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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 Администрации 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  

491079 кв. м. 

4. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды    

использования сформированы на основании кадастрового плана территории, 

предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной государственной 

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/
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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 
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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 
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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. 
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Рисунок 1  - Фрагмент карты градостроительного зонирования с границей 

проектируемой территории. 

 

                         Граница проектируемой территории. 

 

 

Зона транспортной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – Т. 

 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного 

обеспечения территорий. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 

(код) 
Описание вида разрешенного использования 

Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) 

гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 
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(2.7.2) ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 

4.9.1.4 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

- размещение объектов капитального строительства железнодорожного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1.1 – 7.1.2 

Автомобильный 

транспорт  

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Воздушный транспорт 

(7.4) 

- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, 

размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 

объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 

также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 

объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 

в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство - размещение декоративных, технических, планировочных, 
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территории 

(12.0.2) 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 

таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Виды использования 

(код) 
Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 

капитального строительства в зоне (Т): 

 

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 

1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Федеральным законом 

от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 

№717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса», СНиП 2.05.02-85*. 
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2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий 

такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в 

соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

4. Зоны транспортной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их 

перспективного развития. 

5. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. 

6. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат 

благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

7. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным 

разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований. 

Автомобильные дороги общей сети категорий I – III следует проектировать в обход 

городских и сельских поселений в соответствии с СП 34.13330. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в актуальной 

редакции. 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200095524#7D20K3
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Зона застройки индивидуальными жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 

(код) 
Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 

Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 

с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 

из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними 

домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных 

сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 

если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а 

также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 

жителей, не требует установления санитарной зоны 

Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 
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Социальное 

обслуживание 

 (3.2) 

- размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и 
уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

- размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры) 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 

туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 

в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 
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Ведение огородничества 

(13.1) 

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

- размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Виды использования 

(код) 
Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(2.2) 

- размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1; 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

- содержание сельскохозяйственных животных 

Бытовое обслуживание 

(3.3)  

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование 

(3.5.1) 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Деловое управление 

(4.1) 

- размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

Рынки 

(4.3) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

../../Наговицин.FKP59/Desktop/1/ПЗЗ_Алекс/l%20Par130
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Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 – 

4.8.3 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

 

2. Проектные решения. 
 

 

Проектом планировки  территории предусматривается:  

 

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

два земельных участка, с целью передачи земельного участка 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 639 424 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. 
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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(единое 

землепользование 

кадастровый  номер 

59:02:0000000:1155) 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

Александровский 

муниципальный 

округ, город 

Александровск   

 

Земли 

населённых 

пунктов 

2 075 кв. 

м 

Под полосу 

отвода железной 

дороги 

По результатам 

проведения кадастровых 

работ: постановка на 

ГКН образованного 

земельного участка, 

необходимо изменить 

ВРИ (вид разрешенного 

использования земли с 

 «Под полосу отвода 

железной дороги» на  

«Блокированную жилую 

застройку» 

2. 

59:02:0107195:2:ЗУ1(единое 

землепользование 

кадастровый  номер 

59:02:0000000:1155) 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

Александровский 

муниципальный 

округ, город 

Александровск 

Земли 

населённых 

пунктов 

639 424 

Под полосу 

отвода железной 

дороги 

   Объект расположен в 

территориальной зоне Т   

«Зона транспортной 

инфраструктуры» 

 

Схема расположения листов 
 

 
 

Масштаб 1:15572 
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Условные обозначения 

 

Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 
статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

 

Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых 
работах (новая характерная точка) 

 

Надписи номеров существующих характерных точек в ЕГРН 

 

Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) 

 

Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ 

 

Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 
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3. Каталог координат поворотных точек  образуемого 

земельного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение образуемого земельного участка:    59:02:0107195:2:ЗУ1 

Площадь земельного участка  2075 кв. м 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 645854.55 2308322.24 

2 645851.00 2308322.32 

3 645851.41 2308344.36 

н1 645854.64 2308344.36 

н2 645854.60 2308356.14 

н3 645812.53 2308357.43 

н4 645808.79 2308300.91 

н5 645853.58 2308313.81 

1 645854.55 2308322.24 
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Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 1 

 
 

Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 2 
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Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 3 

 

 
Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 4 
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Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 5 

 
Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 6 
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Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 7 

 
Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 8 
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Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 9 

 
Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 10 
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Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 11 

 
Чертеж земельных участков и их частей. Выносной лист № 12 

 
 

 

  


