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Реализация пилотного проекта «Земля для стройки»

Для реализации проекта в 2020 году создан Оперативный штаб по выявлению неэффективно используемых земель и вовлечению
их в оборот для жилищного строительства. Оперативным штабом совместно с ОМС ежеквартально определяются земельные
участки возможные к вовлечению для жилищного строительства.

По результатам заседания 
Оперативного штаба 

29.03.2021

На ПКК размещены 74
земельных участка и 

территории 

г. Пермь, 
г. Березники, 

Соликамский ГО, 
Верещагинский ГО, 

Кунгурский МО, 
Осинский ГО, 

Лысьвенский ГО, 
Пермский район

+ Добрянский ГО, 
+ Губахинский ГО

По результатам заседания 
Оперативного штаба 

23.06.2021

На ПКК размещены 74
земельных участка и 

территории 

г. Пермь, 
г. Березники, 

Соликамский ГО, 
Верещагинский ГО, 

Кунгурский МО, 
Осинский ГО, 

Лысьвенский ГО, 
Добрянский ГО, 
Губахинский ГО, 
Пермский район

В 1 квартале 2021 г. 

На ПКК размещены 
62 земельных участка 

и территории 

г. Пермь,
г. Березники,

Соликамский ГО,
Лысьвенский ГО

Верещагинский ГО,
Осинский ГО,

Пермский район,
Кунгурский МО

- 4
земельных

участка, 
реализованы 

на торгах 

+16 
земельных 
участков, 

приняты к 
вовлечению

По результатам заседания 
Оперативного штаба 

28.09.2021

На ПКК размещены 94
земельных участка и 

территории 

г. Пермь, 
г. Березники, 

Соликамский ГО, 
Верещагинский ГО, 

Кунгурский МО, 
Осинский ГО, 

Лысьвенский ГО, 
Добрянский ГО, 
Губахинский ГО, 
Пермский район, 

+Чернушинский ГО,
+Чайковский ГО,
+Ординский ГО

- 12 
земельных 

участка, 
реализованы 

на торгах 
- 12 

земельных 
участков не 

возможных к 
вовлечению

+24 
земельных 
участков, 

приняты к 
вовлечению

- 17 
земельных 

участка, 
реализованы 

на торгах 
-1 

земельный 
участок не 

возможен к 
вовлечению 

+38 
земельных 
участков, 

приняты к 
вовлечению

В целях получения информации о земельных участках на территории Пермского края, имеющих
потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, можно воспользоваться сервисом
Росреестра. Для этого по ссылке http://pkk.rosreestr.ru/ необходимо перейти к веб-приложению
«Публичная кадастровая карта». В открывшемся слева окне нужно выбрать тип поиска «Жилищное
строительство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку – символы 59:*. Далее из
открывшегося перечня земельных участков следует выбрать любой из них и получить всю
размещенную в отношении него информацию.
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Реализация пилотного проекта «Земля для стройки»

Пермский край одним из первых субъектов Российской Федерации 
26 января 2021 года заключил соглашение с Росреестром
о взаимодействии, в рамках которого на публичной кадастровой карте 
размещена информация о земельных участках (территориях), 
запланированных на перспективу для предоставления в целях жилищного 
строительства 

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края,
является Уполномоченным органом Пермского края на рассмотрение заявлений поступающих через сервис
«публичная кадастровая карта»
1 июня 2021 г. утвержден регламент взаимодействия Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края с муниципальными образованиями Пермского края при вовлечении в оборот земельных
участков для жилищного строительства

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

С ПУБЛИЧНОЙ 
КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ УВЕДОМЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 
В ОМС 

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКА

АНАЛИЗ 
ПОСТУПИВШЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ОТВЕТА 

ЗАЯВИТЕЛЮ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
НЕОБХОДИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

УЧАСТКА В РАМКАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 день 10 дней 2 дня 1-2 мес.

1 день



Реализация пилотного проекта «Земля для стройки» в разрезе муниципальных 
образований Пермского края

В рамках реализации проекта в период с 1 февраля 2021 г. по 28 сентября 2021 г. вовлечены в оборот
под жилищное строительство 33 земельных участка, в том числе 25 земельных участков для ИЖС
(общая площадь 2,4 га), 8 земельных участков для МКД (общая площадь 12,2 га)

Наименование муниципального образования Количество земельных участков отображенных 
на ППК

Площадь, га

г. Пермь 38 21,0

Лысьвенский ГО 10 89,3

Чайковский ГО 10 1,0

г. Березники 7 7,4

Соликамский ГО 7 15,0

Добрянский ГО 4 20,2

Ординский ГО 4 0,7

Кунгурский ГО 4 3,0

Осинский ГО 3 4,8

Губахинский ГО 2 1,4

Верещагинский ГО 2 1,1

Пермский м.р. (собственность Пермского края) 2 4,3

Чернушинский ГО 1 1,1

Пермский край является одним из лидеров по вовлечению земельных участков в оборот для жилищного
строительства, в рамках реализации проекта по Приволжскому федеральному округу
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Территории, земельные участки, расположенные в Пермском муниципальном районе 
Пермского края, планируемые к реализации для жилищного строительства

Земельный участок с кадастровым номером 59:32:3960006:6807, площадью 25171 кв. м, адрес (местоположение): Пермский
край, Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново, находится в собственности Пермского края. Министерством проводятся
работы по разработке проекта межевания территории и проведения кадастровых работ по разделу Земельного участка, после
чего сформированные земельные участки будут реализованы путем проведения торгов «для индивидуального жилищного
строительства». Срок подготовки к торгам земельных участков – ориентировочно 1 квартал 2022 года.
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Территории, земельные участки, расположенные в Пермском муниципальном районе 
Пермского края, планируемые к реализации для жилищного строительства

Земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:3430001:1250, 59:32:3430001:1251, 59:32:3430001:1252, 59:32:3430001:1253,
59:32:3430001:1254, 59:32:3430001:1255, 59:32:3430001:1256, 59:32:3430001:1257, 59:32:3430001:1258, 59:32:3430001:1259,
59:32:3430001:1260, 59:32:3430001:1261, 59:32:3430001:1262, 59:32:3430001:1263, 59:32:3430001:1264, 59:32:3430001:1265,
59:32:3430001:1266, 59:32:3430001:1267, 59:32:3430001:1268, 59:32:3430001:1269, адрес (местоположение): Пермский край, Пермский
район, Фроловское с/п, с. Фролы, находятся в собственности Российской Федерации. После передачи полномочий
по распоряжению земельными участками Пермскому краю планируется вовлечение для жилищного строительства под
комплексное развитие незастроенной территории, путем проведения аукциона на право заключения договора о комплексном
развитии территории. Срок подготовки к торгам – ориентировочно 2 квартал 2022 года
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Территории, земельные участки, расположенные в Пермском муниципальном районе 
Пермского края, планируемые к реализации для жилищного строительства

Земельные участки, расположенные в д. Паздерино Фроловского сельского поселения Пермского района Пермского края,
находятся в собственности субъекта Российской Федерации – Пермский край. Планируется вовлечение для жилищного
строительства под комплексное развитие незастроенной территории, путем проведения аукциона
на право заключения договора о комплексном развитии территории. Срок подготовки к торгам: 1 этап - земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3430001:847 – ориентировочно 1 квартал 2022 года, 2 этап – часть земельного участка, с
кадастровым номером 59:32:3430001:876, площадью 13 га – ориентировочно 2022 - 2023 год.
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Мероприятия по вовлечению земельных участков в оборот для жилищного 
строительства

В целях мониторинга вовлечения земельных участков для жилищного строительства на период до 2025 года
Министерством совместно с органами местного самоуправления проводится ежеквартальный анализ
территорий, массивов, вовлекаемых и формируемых в целях предоставления для индивидуального жилищного
строительства и многоквартирной жилой застройки.
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В целях вовлечения земельных 
участков ОМС проводятся 

мероприятия (при необходимости): 
• по внесению изменений 

в градостроительную 
документацию

• разработке документации 
по планировке территории

• кадастровые, оценочные работы, 
• подготовка вновь 

сформированных земельных 
участков к торгам 

• проведение аукционов 
по предоставлению земельных 
участков в собственность, 
на право заключения договоров 
аренды посредством аукциона.

Планируемая к вовлечению 
для жилищного 

строительства площадь 
к 2025 году в разрезе 

муниципальных образований 
Пермского края составляет 

735 га, 
в том числе:
ИЖС 626 га, 
МКД 57 га, 

блокированная застройка 1,2 га.

в муниципальных 
образованиях Пермского 

края на период 
2016 – 2019 годы вовлечено 

198 га 
для жилищного 
строительства, 

в том числе, 
ИЖС 186 га, 
МКД 10 га, 

блокированная застройка 1,2 га



2021

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


