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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проект разработан ГБУ «ЦТИ ПК» в соответствии с: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации», СниП и 

СанПин в области градостроительства; 

 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07-01-89*»; 

 Схемой территориального планирования Александровского муниципального 

района, утвержденной Решением Земского собрания Александровского 

муниципального района от 01.03.2012 года № 384 «Об утверждении схемы 

территориального планирования Александровского муниципального 

района»; 

 Правилами землепользования и застройки Александровского 

муниципального округа, утвержденными Постановлением Александровского 

муниципального округа от 25.10.2022 года  № 1245 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Александровского муниципального округа»;   

 Постановлением Администрации Александровского муниципального округа 

№ 544 от 19.05.2022 года «О подготовке проекта межевания территории»;   

 Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 N 578 "Об утверждении 

Правил согласования включения в границы застроенной территории, в 

отношении которой органом местного самоуправления городского округа, 

поселения принимается решение о развитии, земельных участков и 

расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной 

инфраструктур, находящихся в собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных районов. 

 

1. Проект межевания территории разработан в связи с образованием  земельного 

участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

59:02:0107195:2 (входящего в состав единого землепользования кадастровый 

номер 59:02:0000000:1155), с сохранением исходного в измененных границах, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Александровский муниципальный округ, город Александровск улица 

Железнодорожная. 

2. Исходный земельный участок кадастровый номер 59:02:0107195:2, входящий  в 

состав единого землепользования кадастровый номер 59:02:0000000:1155,  

принадлежит на праве собственности Российской Федерации. 

3.   Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с 

Заказчиком. Фактическая площадь территории проектирования составляет  

641 499 кв. м. 

4. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды    

использования сформированы на основании кадастрового плана территории, 

предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217015/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217015/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217015/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217015/


 

 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной государственной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому 

краю. 

 

 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 
Территория земельного участка, образуемого на основании проекта 

межевания территории в границах кадастрового квартала  59:02:0107195, находится в 

южной части города Александровска.  

 На территории образуемого земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Пермский край, город Александровск, улица Железнодорожная, 

расположен многоквартирный дом кадастровый номер 59:02:0601001:1647, имеющий 

почтовый адрес: Российская Федерация, Пермский край, Александровский 

муниципальный округ, город Александровск улица Железнодорожная, дом 6, а также, 

расположены вспомогательные хозяйственные постройки. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки Правилами 

землепользования и застройки Александровского  муниципального округа Пермского 

края, территория проектирования расположена в территориальной зоне Т: 

Т- Зона транспортной  инфраструктуры 

 Фрагмент карты градостроительного зонирования представлен на рисунке 1. 

Категория земель – Земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования по документу: Под полосу отвода 

железной дороги. 

Рядом с существующим многоквартирным домом, расположены сооружения 

и коммуникации транспортной и инженерной инфраструктуры: 

железная дорога,  автомобильная дорога с твердым покрытием из асфальтобетона; 

опоры для воздушной линии электропередачи. 

Согласно сведениям ЕГРН в границах территории проектирования 

установлены следующие охранные зоны: 

ЗОУИТ59:00-6.184: Водоохранная зона бассейна реки Яйва на территории 

Пермского края. Ограничения в использовании объектов недвижимости в границах 

водоохранной зоны бассейна реки Яйва на территории Пермского края 

устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы», п. 15 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 15. В 

границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) 

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 



 

 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) 

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, 

вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых). 

ЗОУИТ59:00-6.187: Прибрежная защитная полоса бассейна реки Яйва на 

территории Пермского края. Ограничения в использовании объектов недвижимости 

в границах прибрежной защитной полосы бассейна реки Яйва на территории 

Пермского края устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы», п. 15, 17 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-

ФЗ. 15. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) 

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) 

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, 

вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых). 17. В 

границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

настоящей статьи ограничениями запрещаются:1) распашка земель;2) размещение 

отвалов размываемых грунтов;3) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн. 

ЗОУИТ59:00-6.552: Прибрежная защитная полоса бассейна р.Колва на 

территории Пермского края, Часть 107.Ограничение в использование объектов 

недвижимости в границах прибрежной защитной полосы бассейна р.Колва на 

территории Пермского края установлены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных 

защитных полос запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение 

автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 

случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 



 

 

средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том 

числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 

недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка 

земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас 

сельскохозяйственных животных и организаций для них летних лагерей, ванн. 

 Красные линии,  установленные для территории кадастрового квартала 

59:02:0107195, расположенного по адресу: Пермский край, Александровский 

муниципальный округ, город Александровск,   не исправляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Рисунок 1  - Фрагмент карты градостроительного зонирования с 

границей проектируемой территории. 

 

                         Граница проектируемой территории 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Таблица 1. Экспликация земельного участка фактического землепользования 

№ 

Кадастровый номер  

кадастрового квартала, 

земельного участка 

Адрес Землепользователь 

Вид права на 

земельный 

участок 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь по 

документам, 

кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Кадастровый номер  

кадастрового квартала 

59:02:0107195; 

Кадастровый номер 

земельного участка 

59:02:0107195:2, 

входящего в состав 

единого землепользования 

кадастровый номер 

59:02:0000000:1155(Единое 

землепользование) 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, г. 

Александровск, 

улица 

Железнодорожная, 

6 

 Российская 

Федерация 

Собственность 

59-59-

01/002/2008-365 

07.08.2008 года 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под полосу 

отвода железной 

дороги 

641 499 

 

Кадастровый номер  

кадастрового квартала 

59:02:0107195; 

Кадастровый номер 

земельного участка 

59:02:0107195:2, 

входящего в состав 

единого землепользования 

кадастровый номер 

59:02:0000000:1155(Единое 

землепользование) 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, г. 

Александровск, 

улица 

Железнодорожная, 

6 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные дороги", 

ИНН: 7708503727, 

ОГРН: 

1037739877295 

Договор аренды 

земельного 

участка, № 196, 

выдан 10.10.2006, 

дата 

государственной 

регистрации: 

15.01.2007, номер 

государственной 

регистрации: 59-

59-01/123/2006-

100 

Соглашение о 

внесении 

изменений в 

договор аренды 

земельного 

участка от 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под полосу 

отвода железной 

дороги 

 



 

 

10.10.2006 № 196, 

№ 047689, 

выдан 22.06.2015, 

дата 

государственной 

регистрации: 

12.08.2016, номер 

государственной 

регистрации: 59- 

59/004-

59/020/202/2016-

6099/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Проектные решения. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент карты города Александровска с границей 

проектируемой территории. 



 

 

 

                         Граница проектируемой территории 

 

     Основной задачей   разработки проекта межевания территории 

«Образование   земельного участка путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 59:02:0107195:2 (входящего в состав единого 

землепользования кадастровый номер 59:02:0000000:1155), с 

сохранением исходного в измененных границах, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Пермский край, Александровский 

муниципальный округ, город Александровск, в границах кадастрового 

квартала кадастровый номер 59:02:0107195,   

       под существующий многоквартирный одноэтажный дом,  

кадастровый 59:02:0601001:1647, по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Александровский муниципальный округ, город 

Александровск, улица Железнодорожная, дом 6. 

  Образование земельного участка осуществляется для постановки на 

государственный кадастровый учет.  

    Основанием для образования земельного участка является:

 Постановление  Администрации Александровского 

муниципального округа № 544 от 19.05.2022 года «О подготовке 

проекта межевания территории». 

 

Проектом планировки  территории предусматривается:  

 

1)  раздел земельного участка кадастровый номер 59:02:0107195:2, 

площадью 491 079 кв. м, на два земельных участка, с целью передачи 

земельного участка,   собственниками МКД в собственность 

Александровского муниципального округа; 

2) образование земельного участка 59:02:0107195:2:ЗУ1(единое 

землепользование кадастровый  номер 59:02:0000000:1155) общей 

площадью 2 075 кв. м; 

3) сохранение исходного земельного участка 59:02:0107195:2: (единое 

землепользование кадастровый  номер 59:02:0000000:1155) общей 

площадью 489 004 кв. м, в измененных границах; 

Доступ к образуемым земельным участкам обеспечивается: 

  - к земельному участку 59:02:0107195:2:ЗУ1 через земельные участки 

общего пользования; 

  - к земельному участку 59:02:0107195:2 через земельные участки  

общего пользования.



 

 

Таблица 2. Экспликация образуемых земельных участков. 

 

№ 

Кадастровый 

/условный номер 

земельного участка на 

чертеже 

Адрес 
Категория 

земель 

Площадь по 

проекту 

Вид 

разрешенного 

использования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 59:02:0107195:2:ЗУ1 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

Александровский 

муниципальный 

округ, город 

Александровск    

Земли 

населённых 

пунктов 

2 075 кв. м 

Под полосу 

отвода железной 

дороги 

Образование 

земельного участка 

под существующий 

объект капитального 

строительства: 

многоквартирный 

дом 

2. 59:02:0107195:2  

Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

Александровский 

муниципальный 

округ, город 

Александровск    

Земли 

населённых 

пунктов 

489004 кв. м 

Под полосу 

отвода железной 

дороги 

Исходный земельный 

участок в 

измененных 

границах площадью   
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