
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАNIЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ _

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

)6.05 ?017 Jъ сэл-Oýа-r7-0 l -01-qоб

Ъб уru.рждении градостро"r.rrr"о.J
плана земельноLо участка
по ул.Муромской
в Свердловском районе

В соответствии со статьями 44,45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммун€Lпьного
хозяйства Российской Федерации от 06 июня 20116 г. J\Гs 400/пр кОб утверждении
формы градостроительного плана земельного участкаD, решением Пермской
городскоЙ Щумы от 27 сентября 201rt г. М 19З (О создании департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Перми>, заявлением
Владимировой Людмилы Владимировны от 02 мая20|7 г. N059-22-01-37-863:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка (кадастровый
номер:59:0|:44113606:400) по ул.Муромской в Свердловском районе
Ns RU90303000-0000000000l70880, подготовленный в виде отдельного документа.

2. Признать утратившим силу распоряжение заместителя главы
администрации города Перми - начальника департамента градостроительства и
архитектуры от 03 сентября 2015 г. NэСЭЩ-22-01-03-812 (Об утверждении
градостроительного плана земельного участка по ул.Муромской,24 в Свердло-вском
районе> и градостроительный план земельного участка, утвержденный данным
распоряжением.

3. Управлению информационного обеспечения градостроительной
деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации
города Перми (далее - департамент) разместить градостроительный план земельного
участка в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
города Перми.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжениrI возложить на начальника

управления территори€rльного планирования и механизмов ре€tлизации департамента
!ылдина И.Ю.

И.о. заместителя главы админ
города Перми - начаltьника !.Ю.Лапшин

Верно
Главный специалист отдела
служебной корреспонденции
26.05.20|7

Е.Н.Мизгирева



Град ост тельныи план зеN{ельного астка
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Градостроительный план земельного )п{астка подготовлен на основании
Заявления J\lЪ059-22-01-37-8б3 от 02.05.201'7 "о подготовке, утверждении
градостроительного тtлана земельного участка"
Владимировой Людмилы Владимировны

й

Форма градостроительного плана
земельного участка утверждена
прик€lзо]\4 Министерства с,Фоительства
и жилищно-коммунz}л ьного хозяйства
Российской Федерации от б июня 2016 г. }Ф 400/пр

вьцаче

м

(реквизиты решения уполномочснного федерального органа исполните.чьной власти, или органа исполнительной власти
субъекга Российской Федераuии, и_[и органа местного самоуправлениJI о подготовке документации по планировке

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заJIвитеJая - физического лица, либо реквизиты обраlllgнц9
и наименование зfulвителJI - юридического ,IIица о вьцаче градостроительного плана 3емельного участка)

Местонахождение земельного участка
Пермский край

(субъекг Российской Фелерачии)

г. Пермь, Свердловский район, ул. Муромская

(муниципапьный район или городской оltруг)

(поселение)

Кадастровый номер земельного )лrастка 59:0 1 :44 1 ЗбOб:400, 26.04.2011
Описание местоположения границ земельного участка:

Согласно кадастровой выписке о земельном участке от 0З.05.2017г. }гs 59001201117-З'lз892
Плошадь земельного участка 47З4 кв.м
Ошисание допустимого местоположения объекта капитаJIьного
строительства на земельном )пIастке:

ицах места доп мого размещения объекта капIiтаJIьного с ительства
начальником управления информационного обеспечений
деятельности департамента градостроительства
администрации г. Перми

градостроительнои
и архитектурь]

(наименование уполномоченного федера,rьного органа исполнительной власти, или органа исполнительной
власти субъекга Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(лата)
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Координаты земельного участка в
системе координат города Перми

NsX Y
1 4794,11 -567,33
2 4796,76 -565,з8
з -4830,73 -5з4,95
4 4844,81 -522,12
5 4854,,10 -530,69
6 4864,17 -54о,92

7 -4868,46 -5з6,74
8 4877,15 -52s,27
9 4898,90 -552,5,1
,10 -487з,79 -578,84
11 -4866,16 -58з,53
12 4835,42 -611,89
1з -4809,85 -585,16
14 4814,19 -581,01

15 4808,66 -575,22
16 _4804,зз -579,37
17 4802,55 -577,52

условные обозначения

\!

\""\1

(' Номер зоны допустимого размещения объекга капитального ст[

- _-=: Поворотные точки границы земельного участка
i_x: Место допустимого размещения объекта капитального строител
l-_+ Отступы от границ

Граница земельного участка
Линии регулирования застройки
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка <1>
1:500 (масштаб)

ГРаЛОСтРОительньй план земельЕого r{астка создается на основе материалов
картографических работ, вьшолненньD( в соответствии с требованиями федерального
законодательства <2>, <З>

(масштаб)
ГРаДОСТРОительный план земельного }п{астка, предназначенного дJuI строительства,

РеКОНСТРУкции линеЙного объекта и подготавливаемьЙ в сл)лtшх, предусмотренньD( частью 4
статьИ 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. ]\Ь 191_ФЗ "О введении в действие
ГРаЛостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2005, JФ 1, ст. 17; JФ 30, ст. 3122;200б, }го 1, ст. 17; },{Ь 27,ст.2881; Ns 52, ст. 5498; 2007,
N9 21, ст.2455;J\Ъ 49, cT.6077;Jtlb 50, ст.6237;2008, J\b 20, ст. 2251; J\b 30, ст. З604;2009, J\b 1,
СТ. 19; М 11, ст.1267; J\Jb 19, ст.228З; J\b 29, ст. 3611; J\Ъ 48, ст.5723; Np 52, ст.6479,6427;2010, Ns
31. Ст. 4209; J\Ъ40, cT.4969;.}lb52, ст. б993;201|,J$ 13, ст. l688;Jф30, ст.456З,4594; 20|2, }lЪ
26, СТ.З446;J\{b27,ст.3587;.}lЬ53, ст.7614,7615;201З,J\Ь 14,ст. i651;JФ23, ст.2866;}&ЗO,ст.
4072; Jф 52, ст. 6976; 2074, З 26, ст. 3377 2015, Nч 1, ст. 9, 38, 52, 72; Nэ 9, ст. 1 195; JФ 10, ст.
1418; JФ 77, СТ. 2477,Nр27,ст.3951;JФ29,ст.4З47,ст.4З'76;2016,Jtl,ст.22), создается на
основании картографического материiIл4 выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200
000. 1:500 000. При подготовке картографического материаJIа руководствоваться требовани-шли
фелералrьного/регионi}льного законодательства <4>

Площадь земельногоучастка 47У кв. м. <2>,<З>,<4>
на чертеже градостроительного плана земельного r{астка указываются :

- схема расположениrI земельного )лIастка в окружении смежно расположенньD( земельньIх
\частков (ситуационный план), <2>, <4>
- границы земельного участка с координатами характерньп точек; <2>, <3>, <4>
- красные линии; <2>, <З>, <4>
- обозначение И экспликаЦиrI существуюIцих (на дату формирования градостроительного плана)
объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые
(иные) номера по порядку <2>,<4>;
- минимаJIьные отступы от tраниц земельного участка в цеJUгх определения мест допустимого
раз]\{еlцениrl объекта капитаJIьного строительства, за пределами которьtх запрещено
строительство; <2>, <4>
- ГРаНИЦы Зон планируемого размещения объектов капитального строительства длrI
государственньIх или муниципчuIьньIх нужд (при наличии) ;

- \{еСта допустимого рiвмещения объекта капитiUIьного строительства; <2>, <4>
- ГРаНИЦЫ Зон с особыпци условиями использования территории (зон охраны объектов культурного
нас-цедия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая
ИНформация об иньгх ограничениях в использовании земельного rIастка (при наличии) <2>,<3>,
<4>.,,
- границы зон действия публичньж сервитугов (при наличии) <2>, <З>, <4>;
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитаJIьного строительства к
сетяМ инженернО-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при
наJIичии возможности их отображения наситуационном плЕlне) <б>;
- },словные обозначения отображаемой информации;

ЧеРТеЖ ГраДостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе
в масштабе

), выполненной
(лата;

чертежградостроительного"""""';:Н#:"#1ЪЁ##;НfiЪТ?""

1.05.2017
(дата_ наименование организаuии)



2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назЕачению,
пара}tетрам и размещению объекта капита-пьного стрOительства <1>, <3>, <4>, <5>

Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 J\Ъ 14З "Об угверждении Правил
зе\1-1епользования и застройки города Перми"

(наимеtiоваrrе представительного органа местного "чrоупрu"п"iйlйй-ББйiБб 1"верr{,дении правил
зе\{Jепользования и застройки, информапия обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах

разрешенного испоJ-Iьзования земельного растка (за исключением случаев предоставлениrl земельного )пrастка
для государственных или муниципil"Iьных нужд))

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>r<3>r<4>

iК-l Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше
основные виды разрешенного использования земельного участка:
- \{ногоквартирные жилые дома
- \{аlосеN{ейные жилые дома гостиничного типа
- обще;кития
- от.]е-.rьно стоящие и встроенно-прIIстроенные объекты капитilльного строительства нежилого
назначения на нижних этажах
- Jетские сады, иные объекты дошкольного воспитаниlI
- обшеобразовательные rryеждения в отдельно стоящих объектах капитаJIьного строительства
( шко.ты. гимнzlзии, прочие)
- r{Llищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы
- _]етские площадки с элементами озеленения
- IL]ощадки дJUI отдьD(а с элементапdи озеленения
- спортIiвные площадки
- стоянки легковьIх автомобилей на открытьD( пJIоIцадках
- ос5ъекты почтовой связи
- аптекI]
- \{аrазI{ны общей площадью не более 1500 кв. м
- объектьi бытового обслуживания населения (мастерски9 по ремонту бытовой техники,
пар}{L\tахерские, ателье и другие)
- аrлбr,_-rаторно-поликJIинические r{реждения
- объекты общественного питаниJI
- \чре/кJения дополнительного образования (чентры и курсы профессиональной ориентации,
\f\зьI\аlьные, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, станции юньIх
Tе\HI{KOB. станции юньD( натуралистов, прочие)
- irr1 бы \Iногоцелевого и специализированного назначения
- фллзк1 .-rьт},рно-оздоровительные организации
- _]r{спетчерский пункт электротранспорта
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы и
пр.пtе)
ycJoBHo разрешенные виды использованllя земельного участка:
- госIlнIiцы
- I1нтернаты дJш престарельж и инвitлидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома
- шко.lы-интернаты
- органI{зации социальной защиты
- от.]е-lениl{, участковые пункты полиции
- гарfuкI{ и автостоянки отдельно стоящие (надземные и подземные, боксового типа)
- ЭП. РС. РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные
_]_-lя trбс.]уживания линейньrх объектов, на отдельном земельном rIастке
- ачтенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи
- (\-.lьтовые зданиJI и сооружения, объекты, специаJIьно предназначенные для богослужений,
},{ttr.-llITBeHHbж и религиозньIх собраний, репигиозного почитания (па,чомничества)
- оLlъекты благотворительного назначения реJIигиозных организаций
- коте_lьные длlI жильD( и нежильIх зданий при соблюдении требований технических регламентов,
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а такхе экологических, санитарно-гигиенических и противопожарньж требований мощностью до
18.5 }fBT включительно
вспо}lогательные виды
- зе-lеные насаждения

использования земельного участка:

- ООЪеКТы наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы)
- п_lощадки для сбора мусора
- гара;,ки и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные, подземные, боксового типа)
- цтп. тп, рп
- коте-тьные мощностью до З МВт включительно
1.2. ТРебования к назначению, параметрам и размеIцению объекта капитального строительства на
\ХzLЗаННОМ земельном участке. Назначение объекта капитаJIьного строительства <2>

Назначение объекта капитального строительства
Объект капитального строительства в соответствии с

(согласно чертежу)
, рiврешенными видами использования земельного )ластка

(назначение объекга капитального строlа.гельства)
1.2.1. ПРеЛеЛЬные (минимальные и (или) максимальные) ршмеры земельного r{астка и
пре-]е-lъные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
cIpoliТerIbcTBa, ВКЛЮЧаrI ПЛОЩаДЬ <2>

1.2.2. Прелельное количество этажей определrIется проектом или предельн€ш высота зданий,
.-троений, сооружений определяется проектом м. <2>
].].З. Максимальньй процеЕт застiэойки в границах земельного rrастка определяется проектом Ой

].2.'1. Иные показатели (максимальнаrI плотность, максим€цIьный коэффициент застройки) <2>:

/ __
JL-'

._Ё{--"_---
'ii J J

Ка:астровый номер
]е}{е.,]ьного }частка
сог.lасно чертежу
гра.]остр. плана

Щлина
(метров)

Ширина
(метров)

Зоrш с
особыми

условrUIми
использова-

ния
территорий

(кв. м)

Зоны
действия
гryблич-

ных
сервиry-

тов (кв. м)

Площадь
земельно-
го растка

(кв.м)

Номер
объекта

капит€ць-
ного

строитель-
ства

согласно
чертежу

градосlроит
ельного
плана

земельного
yracтKa

Размер (м) Площадь
застройки
земельно-
го )щастка

(кв.м)

макс. мин.

2 J 4 5 6
,7

8 9

-iq:0l:+1I3606:400
Приюродромная

террLrюрия _

4,134
4734,00 определяется

проекюм

/ -,)

1'r



2.3. ТребованиlI к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на

}казанном земельном участке <З>,<4>

Назначение объекта капитаJIьного строительства
,Nb

(согласно чертежу)

Предельные (минимальные
(назначение объекга капи,гrLпьного строlrгельства)

и (или) максимальные) размеры земельньIх участков:

Jt yracTKa согласно
iертежу градостроит

плана

Щлина (м) Ширина (м) Площадь (кв. м) зоны с особыми
условиr{ми

использованиrI
теооитооий (кв. м)

зоны действия
публичrъrх сервитутов

(кв. м)

1 2 з 4 5 6

3. Информация о расположенньж в границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного Еаследия <1>, 4>r<3>r<4>
3. 1. Объекты капитilJIьного строительства
Назначение объекта капитального строительства
Jt_, Сооружение

(согласно чертежу) (назначение объекта капигального строительства)

инвентаризационньIи иJIи кадастровыи номер 59:01 :441З606:393
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 05.05.2017

(лата)

Фгис Егрн
(наименование организации (органа) государственного кадастрового }п{ета объекгов недвюкимости

или государственного технического r{ета и технической инвентаризации объекгов капитit,lьного строительства)

Назначение объекта капитального строительства
Сооружение

(сог.,lасно чертежу) (назначение объекга капитti],Iьного строительства)

инвентаризационньй или кадастровый номер 59:01 :4413 606:З94
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 05.05.2017

(лата)

Фгис Егрн
(наименование организации (органа) государственного кадастрового riета объекгов недвижимости

или государственного технического учета и технической инвентаризации объекгов капитаJIьного строительства)

Назначение объекта капитального строительства
Сооружение

(согласно чертежу)

инвентаризационньй или кадастровьй
технический или кшастровьй паспорт

объекта капитального строительсгва)

59:01:0000000:78762
(назначение

номер
объекта подготовлен 05.05.2017

(дата)

Фгис Егрн
(наименование организации (органа) государственного кадастрового гlета объеюов недвижимости

или государственного технического }пrета и технической инвентаризации объекгов капитаlIьного строительства)

3.2. Объекты, вкJIюченные в единый государственный реестр объектов культ}рного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
JS Не имеется ,

(согласно чертежу
градостроительного плана)

(назначение объекга культурного наследия)
не имеется

(наименование органа государственной власти, при}ulвшего решение о включении выявленного объеюа
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационныи
4. Информация о

HoN,tep в реестре
разделении земельного участк 1 <2>,,

Информации нет

от
<3>r<4>

(лата.1

(наименование и реквизиты документа, определJtюцего возможность или невозможность разлеления)



5. ИнфорМация о технических условиях подключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечениLg <7>

технические условиrI подключения объектак сетям инженерно-технического обеспечениJI: в

соответствии с действуюIцими техническими экспл изаIIий
(наименование орrанизации, вьцавшей технические условиJl, реквизиты документц

содержащего в соотвsтствии с частью 7 статьи 48 Гралостроtтгельного кодекса

Российской Федерации информачию о технических условиJlх подключения

(технологического присоединения) объекгов капитаJIьного строительства

к сстям июкенерно-технического обеспечения)

б. Информация о наличии границ зоЕы планируемого размещения объектов капитального
строите.пЬства для государстI}енных или муниципальных нУжд (при наличии)

7. Ияаяинформация (при наличии)
ДокупленiачиJI по планировке территории 4 (в том числе в части СТН часть Е1, часть Е2,Е5,и2,

часть Дz, дз, Щ4, часть й3, оа"riй26,часть ж4, ж12, часть жб, г4, часть Г5) в Кировском,

,ЩзержинсКом, МотовиJIихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми,

у."Ёр*д.""* Постановлением администрации города Перми от 2з.|2.2016 ]ф1159 "об

утверждении документации по rrланировке территории 4 (в том Iмсле в части СТН часть Е1, часть

Ъ2,Ь5,И2,частЬ д2, дз,,Щ4, часть И3, часть И26,частьж{ж72, часть ж6, г4, часть Г5) в
кировском, ,щзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах
города Перми"

Зона с особъпди условиями использования - ПриюродромнаrI территория юродрома аэропорта

Большое Савино, 
-59,32.2.857, 

Постановление Правительства РФ от 11-0з.2010 Jф 138 "об

утверждении Федера_пьньпс правил использованиrI воздушного rrространства Российской

Ь"дЁрuц""": "ЗапреIцается размешать в полосах воздYшньD( подходов на удалении до 30 км, а вне

полос воздy1пньж подходов - до 15 км от контропьной точки аэродрома объекты выбросов

фазмещеНия) отхолов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствуюшдие

привлечению и массовому скоплению птиц."

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания наземньD( уровней,
выступающих из плоскости наружной стены фасада зданиlI на высоте не менее 4,5 м над

территорией общего пользования, составлrIет не более 1,2 м от красной линии;-М""rr-ьньй 
размеР земе.IьноГо г{астка дJUI многоКвартирIIьD( жильD( домов - 1200 кв.м.;

минимальньй размер земельного r{астка для всех видов разрешенного использования

земельньIх гIастков, за искJIючением слу{аев, установленньIх настоящей статьей - 1 кв.м.;

максимальньй размер земельного r{астка дJбI всех видов разрешенного использования

земельньD( 1лrаётков, за искJIючением слу{аев, установленньD( настоящей статьей - 10000000 кв.м.;

<1> Заполняется в слуlае, если градостроительrъlй план земельного }лrастка }тверждается в составе проекта

межеваниrI территории.
<2> Заполняется на земельЕые )лlастки, на которые действие градостроительного регламента распространrIется.
<3> Заполняется ца земельный )часток, на который градостроительный регламент не устанавливается.
<4> Заполняется на земельный )^{асток, на который градостроительный регламент не распространrlется.
<5> Заполняется если соответств},ющие параметрь] установлены градостроительнь]м реглапtентом либо

нормативными правовыми актами, регулирующими использованиrI земельньж ylacTKoB, для которых

градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не

распростанrlются.
<6> Указываются точки подкJIючения, содержащиеся в технических условиrIх, выданных организациеи,

осуществляющей эксплуатацшо сетей инженерно-технического обеспечения.
<J> [окумент, сЬдержаций информаuшо о технических условиях подкjlючениrl (технологlлческого

присоединения) объектов капит€цьного сцоительства к сетям инженерно-технического обеспечения, явJUIется

приложением к градостроительному плану земельного yiacтKa.


