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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении 17.11.2016 аукциона
по продаже земельных участков  

Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.
16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 

4. Предмет аукциона по продаже земельного участка
• местоположение  ул. Делегатская,73,

Орджоникидзевский  район, г. Пермь 
• площадь 1 034 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:62
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического при-
соединения)  объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоединение) в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 040 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 200 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-рируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера, даты  и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 520 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 1 (ул. Делегатская,73)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,73а,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 035 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:59
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)
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• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  
стоимость земельного участка)

 1 050 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 500 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно 
с полным пакетом документов, требуемых для 
участия в аукционе. На каждый лот представляется 
отдельный пакет доку- ментов, документы после 
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и 
возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 525 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим  в аукционе, но не победившим в 
нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных 
отношений администрации города Перми, л/с 
04163010041),  ИНН 5902502248, КПП 590201001, 
ОКТМО 57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в 
Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 2 (ул. Делегатская,73а)
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9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ 
Информация о торгах).  

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится 
заявителем самостоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего извещения.

Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,65,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 037 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:52
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоедине-
ние)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 050 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 500 руб.
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7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-
ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет доку ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 525 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 3 (ул. Делегатская,65)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.
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Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,65а,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 033 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:53
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоедине-
ние)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 040 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 200 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет доку- ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 520 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 4 (ул. Делегатская,65а)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,67,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 036 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:54
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)
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• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоедине-
ние)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 050 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 500 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет доку- ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 525 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 5 (ул. Делегатская,67)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  
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10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 6
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,67а,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 033 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:64
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического при-
соединения)  объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоединение) в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 040 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 200 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-рируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера, даты  и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 520 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 6 (ул. Делегатская,67а)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 7
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,69,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 035 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:50
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)
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• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоедине-
ние)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 050 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 500 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет доку- ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 525 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 7 (ул. Делегатская,69)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  
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10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 8
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,69а,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 034 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:65
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  с земель-

ными участками (индивидуальные жилые дома), Ж-4
• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического при-
соединения)  объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоедине-
ние)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 040 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 200 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 520 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 8 (ул. Делегатская,69а)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 9
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Делегатская,71,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 034 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:57
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)
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• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоедине-
ние)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 040 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  31 200 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет доку- ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 520 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 9 (ул. Делегатская,71)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ16 № 76 ч. 2, 14.10.2016

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 10
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2. Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  07.10.2016 № СЭД-19-09-119

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
17.11.2016  в  09 час. 20 мин.

16.11.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Аксайская,23,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 1 106 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:74
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи)  

с земельными участками (индивидуальные жилые 
дома), Ж-4

• принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  объекта капиталь-
ного строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического при-
соединения)  объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  (технологическое присоедине-
ние)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона (рыночная  стои-
мость земельного участка)

 1 120 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  33 600 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-рируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера, даты  и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 18.10.2016 по 11.11.2016 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  и воз-
врата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 560 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 16.11.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.11.2016 по лоту № 10 (ул. Аксайская,23)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10. Порядок осмотра земельного участка  на местности Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата, время и место регистрации участников на торги:  17.11.2016 с  9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 
14, каб. 16.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик  и начальной цены 

земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера 

арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в 
случае, если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии  с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
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Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении  аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену 
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер билета победителя аукциона.

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться 
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,  ул. Сибирская,14, каб. № 12, 
тел. 212-77-24). 
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Градостроительный анализ территории квартала с 
участком по адресу: ул. Ижевская, 38, в городе 
Перми. Концепция застройки территории  
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Обоснования возможности смены градостроительного зонирования в соответ-
ствии с функциональным зонированием прилегающей территории (без внесения 

изменений в генеральный план города Перми),  
участка по адресу: ул. Ижевская, 38, в городе Перми.  

Результаты работ по проведению исследований в области градостроительного 
проектирования 
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1.1. Состав проекта 
 

Обозначение Наименование Приме-
чание 

04/15-КПЗ.ГА Краткая пояснительная записка  

Графические материалы 
1. ЧЕРТЕЖИ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
             1.1.  Обоснования возможности смены градостроительного зонирования 

04/15-ГА -1.1 Общие данные (начало)  

04/15-ГА -1.2 Общие данные (окончание)  

04/15-ГА -2 Фотофиксация современного состояния территории  

04/15-ГА -3 Предложение о смене градостроительного зониро-
вания территории  

 

 

04/15-ГА -4 Предложение о смене функционального зонирова-
ния территории 
 

 

04/15-ГА -5 Анализ современного состояния территории иссле-
дования (опорный план). М 1:2000 
 

 

04/15-ГА -6 Предпроектное предложение по развитию террито-
рии. Опорный план. М 1:2000 

 

 

04/15-ГА -7 Предпроектное и концептуальное предложение по 
развитию территории  

 

 

04/15-ГА -8 Предпроектное предложение с указанием координат 
проектируемой территории 

 

 

04/15-ГА -9 Анализ территории с точки зрения достижения мест-
ных нормативов. Транспортная инфраструктура 

 

 

04/15-ГА -10  Анализ территории с точки зрения достижения мест-
ных нормативов. Социальная инфраструктура 
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Часть 1: Введение. 
 
 

1.1. Основные положения. 
 

Проект для обоснования смены градостроительного зонирования зоны Ц-6 в зону Ж-1 
по  адресу: Ижевская, 38  разработан  на основании договора  между ООО "Авиатор" 
(Заказчик) и ЗАО ТАКМ "Проект Пермь" (Исполнитель). Подготовка проекта изменения 
градостроительного зонирования осуществляется с целью смены функциональной зо-
ны ТСП-ОД в зону СТН-Г7. 
 
 
 
Часть 2: Анализ современного состояний территории исследования. 
 
 

2.1 Анализ специфики территории с точки зрения инженерно-строительных 
и природно- экологических условий, планировочных, градостроительных 

особенностей территории, состояния жилого фонда, инженерной 
транспортной и социальной инфраструктуры. 

Свердловский район – крупнейший в краевом центре, имеет богатые исторические и 
культурные традиции, где живет или работает практически каждый четвертый пер-
мяк. Район включает в себя 16 микрорайонов: Егошихинский, Н.Островского, Цен-
тральный, Громовский, Чкаловский, Краснова, Крохалева, Октябрьский, Зеленое хо-
зяйство, Владимирский, Юбилейный, Южный, Липовая гора, Соболи, Голый мыс, 
Новобродовский. Территория Свердловского района составляет 12234 га , числен-
ность населения 217148 человек.  

        Участок располагается на территории ограниченной:  с северной стороны  
улицей Ижевская, Холмогорская, с западной и восточной стороны  улицами кварталь-
ного значения  и с юга, прибрежной полосой  реки  Егошиха. 

Данная территория является городским образованием  планировочного района 
города и имеет общую площадь 29292 м2, участок относительно ровный, с уклоном в 
южную сторону. 
          В границах территориального образования расположены участки различных ви-
дов собственности, стоянки автомобилей, автозаправочная станция, проезды,  а также 
гаражи. Инженерно-техническое оснащение участка скудно, т.к. участок не использует-
ся по назначению.   
         Территория находится в запущенном состоянии. Отсутствие благоустройства, за-
хламленность, присутствие местами скоплений бытового и промышленного мусора, от-
рицательно сказывается на экологическом состоянии самого участка и прилегающих 
территорий, особенно прибрежной зоны реки Егошиха. 
         Участок граничит со спальным микрорайоном Юбилейный. Это развивающийся 
микрорайон, со своей транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой, 
 застроен  многоквартирными  домами  различного года  постройки, с  квартирами 
 обычной и улучшенной планировки.  
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2.2 Общая характеристика и параметры развития территории на перспективу 
согласно документам территориального планирования, в том числе анализ 

мероприятий, предусмотренных иными документами и  программами 
предусматривающими комплексное развитие инфраструктуры территории. 

 
Согласно Правил Землепользования застройки города Перми  данная территория 

расположена в зоне Ц-6 ( зона обслуживания промышленности, торговли, складирова-
ния и легкого производства), выделена для обеспечения правовых условий формиро-
вания коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих 
центров в промышленных районах, в местах расположения производственных и ком-
мунально-складских баз. Особенностью зоны является сочетание обслуживающих 
коммерческих объектов, объектов местного и городского значения, связанных с обес-
печением производственной и другой деятельности. Основные виды разрешенного ис-
пользования территории:  склады-магазины оптовой торговли, магазины оптовой и 
мелкооптовой торговли, административные, административно-хозяйственные и обще-
ственные организации, учреждения среднего профессионального образования (про-
фессиональные училища, колледжи, техникумы, другие), учреждения высшего и по-
слевузовского профессионального образования, торговые комплексы, магазины. 
Согласно карты функционального зонирования Градостроительного плана г.Перми, 
данная территория находится в зоне ТСП-ОД ( зона общественно-деловая, специали-
зированная) Формирование и развитие этой зоны направляется следующими целевы-
ми установками - созданием правовых, административных и экономических условий 
для: 
1. размещения объектов широкого спектра административных, деловых, обществен-
ных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для форми-
рования центральных мест города, местных (локальных) центров городских районов и 
центров вдоль улиц, общественных центров при сооружениях внешнего транспорта: 
железнодорожного вокзала, автовокзалов, речного вокзала, общественных центров на 
городских рекреационных территориях; 
2. размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учре-
ждения здравоохранения, высшие, средние специальные учебные заведения и науч-
ные комплексы, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения. 
   

           2.3 Анализ территории с точки зрения достижения показателей 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

 
 Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми (далее - 
Местные нормативы) - утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации нормативный правовой акт города Перми, содержащий 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека в отношении объектов, функционирование которых 
связано с решением вопросов местного значения, положения об обеспечении 
согласованности показателей градостроительного проектирования, иные положения 
в отношении градостроительного проектирования 
Территория имеет статус зоны нежилого назначения, функциональную зону ТСП 
(территории ситуативного проектирования) - преобразования функциональные и 
планировочные по инициативе правообладателей земельных участков 
(промышленные территории с понижением класса вредности) 
1. На данный момент территория находится в запущенном состоянии. Отсутствие бла-
гоустройства, захламленность, присутствие местами скоплений бытового и промыш-
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ленного мусора, отрицательно сказывается на экологическом состоянии самого участ-
ка и прилегающих территорий, особенно прибрежной зоны реки Егошиха. Не разви-
тость организации пространства, хаотичность в размещении функций использования 
участка обостряет асоциальность.  
2.  Отсутствие стимула к развитию инженерно-технической инфраструктуры. 
3. Не рациональное  использование городских земель попадающих в охранную зону 
воздушных  ЛЭП.  
4. Данная территория менее привлекательна для бизнеса в том правовом статусе в ко-
тором находится сейчас, и в целом не соответствует стратегической политики развития 
города о выносе производственных зон за пределы городских земель. 
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Часть 3: Оценка влияния предложения о смене градостроительного 
зонирования территории на устойчивое развитие территории города 
Перми.  

3.1 Сравнительные характеристики площадей соответствующих 
градостроительных зон действующей редакции Правил землепользования и 

застройки города Перми и проекта изменений. 
таблица 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Обоснование выбора вида градостроительной зоны и 
градостроительных регламентов с учетом намерений заявителя по 

развитию территории . 
 

           Данным проектом рассматривается возможность перевода зоны Ц-6 в зону Ж-
1 и  установление градостроительного зонирования в соответствии с функциональ-
ным зонированием прилегающей территории (жилая застройка Ж-1). 
Проектом предполагается использование участка под жилую застройку, часть кото-
рой будет передана под социальные нужды г. Перми. Данный вопрос решается на 
стадии согласования проекта заказчиком и  управлением жилищных отношений ад-
министрации города Перми. 
 Зона Ж-1. Зона жилой застройки 4 этажа и выше. Зона массовой жилой застройки Ж-1 
выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных жилых 
домов этажностью 4 этажа и выше, с широким спектром услуг и ограниченным разме-
щением объектов делового назначения. 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов  капи-
тального строительства: 
- многоквартирные жилые дома этажностью 4 этажа и выше; 
- жилые дома для малосемейных гостиничного типа; 
- общежития; 
- отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства  
нежилого назначения на нижних этажах жилых домов при условии примыкания зе-
мельного участка к красным линиям улицы и формированием входных групп со сторо-
ны улиц, 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, 
- общеобразовательные учреждения в отдельно стоящих объектах капитального стро-
ительства (школы, гимназии, прочие), 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
- детские площадки с элементами озеленения, 
- площадки для отдыха с элементами озеленения, 
- спортивные площадки, 
- стоянки легковых автомобилей на открытых площадках, 
- объекты почтовой связи, 
- аптеки, 
- магазины общей площадью не более 1500 кв. м, 
- объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой техники,  
парикмахерские, ателье и другие), 
- амбулаторно-поликлинические учреждения, 
- объекты общественного питания, 
- учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ори-
ентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского твор-
чества, станции юных техников, станции юных натуралистов, прочие), 
- клубы многоцелевого и специализированного назначения, 
- физкультурно-оздоровительные организации, 
- диспетчерский пункт электротранспорта, 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- зеленые насаждения, 
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водо-
емы), 
- площадки для сбора мусора, 
- ЦТП, ТП, РП. 
Условно разрешенные виды использования: 
- гостиницы, 
- интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома, 
- школы-интернаты, 
- организации социальной защиты, 
- отделения, участковые пункты милиции, 
- гаражи и автостоянки отдельно стоящие (надземные и подземные, боксового типа), 
- ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, предна-
значенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке, 
-антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
-объекты религиозного назначения. 
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3.3 Предпроектные и концептуальные предложения по развитию территории 
с параметрами планируемого развития. 

В соответствии  с проектом планировки территории предусматривается 
размещение общественно - жилой застройки с благоустройством территории. 

 1. Смена зонирования не затрагивает рекреационные зоны, являющиеся 
традиционными местами отдыха жителей города Перми. Изменение 
функциональной зоны Ц6 на Ж1 предполагает благоустройство проектируемой 
территории и прилегающей. В частности, обустройство прибрежной зоны реки 
Егошиха, что повлечет за собой улучшение экологической ситуации,  увеличит 
привлекательность данного микрорайона.  
2. Появление новых объектов бытового обслуживания населения, развитие спорта,  
устройство новых школьных и дошкольных учреждений, зрелищно-развлекательных 
заведений, повлечет за собой улучшение социальной обстановки микрорайона. 
3. Расчетная нагрузка от проектируемого участка не требует изменений существующей 
дорожной инфраструктуры. Современная организация и многополосность улиц, дают 
возможность дальнейшего развития прилегающих территорий. Улицы Ижевская- Хол-
могорская имеют статус районных улиц. Пропускная способность данных улиц позво-
ляет увеличить существующую транспортную нагрузку, в разы (в т.ч  пассажирского 
транспорта).  
4. Данное жилое новое образование создаст необходимость в потреблении ресурсов, 
что повлечет за собой  развитие  инженерно- технических сетей. 
5. Потенциальная эффективность использования проектируемой территории повыша-
ется при установлении функциональной зоны с Ц6 на Ж-1. 
6. Размещение на участке муниципальной жилой застройки, дает возможность обеспе-
чения жильем, тех категорий граждан, которые в нем нуждаются. 
7. Линии электропередач проложены открытым способом по металлическим или бе-
тонным опорам. Данный тип прокладки является не рациональным для эффективного 
использования земельного участка, так как имеет большую охранную зону, в связи с 
чем предлагается изменить метод прокладки частично, на подземный. 
 
 

3.4 Статистические и прогнозные демографические показатели, показатели 
перераспределения населения, рабочих мест или иных функций на 

территории города Перми исходя из предпроектных и концептуальных 
предложений. 

      Динамика численности населения Перми 
В 1979 году Пермь вошла в группу городов-миллионеров.  При этом во второй поло-
вине XX века темпа численности населения с каждым годом сокращались: в послево-
енный период население увеличивалось ежегодно на 25—30 тыс., в 1970-е годы — на 
15—19 тыс., в 1980-е — на 6—10 тыс. 
Максимальной численности население достигало в 1989 году  1 092 392 человек.  За 
1989—1991 годы население города возросло на 7,8 тыс. чел. В постсоветское время 
город испытал значительную депопуляцию (около 100 тыс.). По итогам Всероссийской 
переписи 2002 года, население Перми составило 1 001 653 человек.  К 2004 году вы-
был из числа городов-миллионеров.  По  оценке Росстата, на 1 января 2002 года насе-
ление города насчитывало1002 тыс. человек, 1 января 2003 года — 1000 тыс. человек, 
1 января 2004 года — 995 тыс. человек. 
В настоящее время наблюдается значительный рост рождаемости и уменьшение смер-
тности населения в городе: количество новорожденных превысило количество умер-
ших на 97 человек. Кроме того наблюдается миграционный прирост, который за 9 ме-
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сяцев 2011 года составил 4 192 человека]. За счёт этого, а также учёта бывших неле-
галов и присоединения посёлков (которые также планируют присоединять из числа аг-
ломерации и в дальнейшем), к концу 2011 года местные власти вернули статус города-
миллионера.  
За первое полугодие 2012 года естественный прирост населения составил 518 чело-
век. 
Данные количества жителей города взяты из федеральной службы государственной 
статистики. Официальный сайт службы Росстата www.gks.ru . Так же данные были 
взяты с единой межведомственной информационно-статистической системы, офици-
альный сайт ЕМИСС www.fedstat.ru 
Исходя из таблицы 1, можно сделать выводы о естественном приросте населения г. 
Перми, и по прогнозам источника 
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/17351/Prognoz_chislennosti_postojannogo_nasel
enija_do_2020_goda.xlsx  , увеличение численности население сохранится: 
 
таблица 2 

 
 

      Жилье, рабочие места, транспортная и социальная доступность, безопасность, яв-
ляются ключевыми потребностями жителей города и находятся в сильной зависимости 
от формы города, его пространственной организации. Правильные положения градо-
строительной политики в отношение плотности, разрешенного использования земли, 
общественных рекреационных пространств, размещения объектов инфраструктуры и 
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организации обслуживания могут обеспечить качественный уровень жизни при доступ-
ной цене. Поэтому планирование физической формы города является важным элемен-
том градостроительной политики в стремлении достижения целей городского сообще-
ства. 
      Нынешняя плотность населения города во многих его частях ниже того уровня, 
наличие которого может обеспечить минимальную экономическую эффективность ис-
пользования городской инфраструктуры, городские территории заняты низкоплотной и 
фрагментарной застройкой, расселение не соответствует расположению инфраструк-
туры города, отсутствует качественное благоустройство города, огромные территории 
не соответствуют возможностям бюджета обеспечивать их содержание на приемлемом 
уровне, что ведет к их захламлению. 
Современный этап урбанизации характеризуется качественными изменениями в струк-
турно-территориальной стороне городского расселения. Происходит процесс перехода 
от количественного увеличения населения на ограниченной городской территории к 
"расползанию" крупных городов на загородную территорию, образованию городских аг-
ломераций - объединению крупного города с расположенными вокруг него малыми го-
родами (городами-спутниками), с другими поселениями как городского, так и сельского 
типа. Этот процесс происходит главным образом на производственной основе, через 
кооперирование промышленных предприятий города-ядра с периферийными предпри-
ятиями. Есть и другой фактор, лежащий в основе агломерационных процессов, - изме-
нение связи между местом труда и местом жительства людей. Сегодня значительная 
часть населения пригородов работает в главном городе агломерации. Единая транс-
портная система обеспечивает "маятниковую" или "челночную" миграцию (ежедневная 
поездка из дома на работу и обратно). 
 
 

3.5 Характеристики изменения (увеличения или уменьшения) объемов 
ресурсов инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, 
уровня обслуживания объектами социальной инфраструктуры исходя из 
показателей местных нормативов градостроительного проектирования. 

 
Анализ влияния нагрузок проектируемой территории на Свердловский район в 
целом: 
Площадь Свердловского р-на составляет 122 340 000 м2. 
Площадь проектируемого участка (табл.1) составляет 29 292 м2. 
Процентное соотношение вновь проектируемого участка от общей площади района со-
ставит 0.0239%. 
Население Свердловского района составляет 217 148 чел. 
Расчетное количество проживающих на проектируемый участок - 1026 чел. (табл.1) 
Процентное увеличение населения Свердловского района составит 0,472%  (нагрузка 
может быть уменьшена за счет частичной миграции населения внутри района или мик-
рорайона). 
 Учитывая что плотность населения в районе ниже минимального показателя и на ос-
новании полученных данных, можно сделать вывод, что  изменение нагрузок на ресур-
сы инженерной инфраструктуры будут не значительными. 
Существующая  дорожная сеть останется неизменной и является достаточной для об-
служивания нового образования. Наличие в непосредственной близости двух автосто-
янок, обеспечивают возможность размещения автотранспорта и частично разгрузят по-
требность в машиноместах на проектируемой территории.  
Вся социальная инфраструктура находится в пределах нормативных радиусов обслу-
живания. 
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             При разработке проекта участка были учтены и соблюдены нормативно-
правовые акты Российской Федерации, нормативные документы федеральных орга-
нов и минимальные расчетные показатели местных нормативов градостроительного 
проектирования*, выбрано оптимальное решение в планировке территории для 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Так же учтены 
положения о планировке территории с изменениями демографических показателей.  
        Достижение значений Местных нормативов осуществляется при обязательном со-
блюдении строительных норм и правил не противоречащих законодательству, градо-
строительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки. 
      Инфраструктура обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО): 
1)  275 кг Х 1026 чел=282150 кг расчет накоплений ТБО (на человека в год) 
2) Расстояние пешеходных подходов к контейнерным площадкам ТБО -не регламенти-
руется, т.к. проектируемый  многоквартирный  дом оборудован мусоросборными каме-
рами.  
     Транспортная инфраструктура: 
Расстояние пешеходных подходов к остановочным пунктам общественного транспорта, 
радиус зоны доступности для функциональной зоны СТН-Г -250 метров, что соответ-
ствует доступности существующих остановок и проектируемого участка. 
В пешеходной доступности от проектируемой территории располагаются 2 автостоянки 
с западной и восточной стороны, радиусом доступности около 100 метров и вместимо-
стью каждой стоянки около 200 единиц транспортных средств, а так же на  проектируе-
мом участке территория на  83 машиноместа, что необходимо для доступности мало-
мобильных групп населения (радиус не более 50 метров). 
       Озеленение территории общего пользования: 
Прилегающей территорией с проектируемым участком является зона  Р-2, зона рекре-
ационно-ландшафтных территорий.  
* АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2012 г. № 104-П ОБ УТВЕР 
ЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕРМИ 
 

3.6 Финансовый прогноз предлагаемых изменений исходя из объемов 
нового строительства объектов инфраструктуры согласно перечню 
необходимых мероприятий, обеспечивающих развитие территории в 

пределах изменяемых территориальных зон. 
В ходе строительства жилищного объекта, в пределах изменяемой территориальной 
зоны,  застройщик несет все расходы непосредственно на строительство жилого 
дома, а также расходы, связанные с созданием объектов инфраструктуры. 
Финансовых вложений и иных затрат со стороны города и муниципальных 
образований г. Перми не потребуется. 

3.7 Социально-экономический прогноз предлагаемых изменений исходя из 
объемов нового строительства объектов инфраструктуры и финансового 

прогноза таких объектов. 
Появление новых объектов бытового обслуживания населения, развитие спорта,  
устройство новых школьных и дошкольных учреждений, зрелищно-развлекательных 
заведений, повлечет за собой улучшение социальной обстановки микрорайона. 
Расчетная нагрузка от проектируемого участка не требует изменений существующей 
дорожной инфраструктуры. Современная организация и многополосность улиц, дают 
возможность дальнейшего развития прилегающих территорий. Улицы Ижевская- Хол-
могорская имеют статус районных улиц. Пропускная способность данных улиц позво-
ляет увеличить существующую транспортную нагрузку, в разы (в т.ч  пассажирского 
транспорта).  
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Данное жилое новое образование создаст необходимость в потреблении ресурсов, что 
повлечет за собой  развитие  инженерно- технических сетей. 
Размещение на участке муниципальной жилой застройки, дает возможность обеспече-
ния жильем, тех категорий граждан, которые в нем нуждаются. 
 
 
 

3.8 Экологический прогноз территории в случае принятия изменений в карту 
градостроительного зонирования, позволяющих реализовать 

предпроектные и концептуальные предложения. 
 
 
Принятые проектом решения гарантируют безопасные экологические послед-
ствия строительства объекта в пределах природоохранных норм и правил. 
Влияние деятельности строительного комплекса на состояние окружающей среды про-
исходит по трем основным направлениям: 

- при использовании природных ресурсов в производственном процессе (ресурсы недр, 
водные, лесные и др.); 

- при использовании территории и пространства (земельные участки, геологическая 
среда); 
- при выбросах в окружающую среду производственных отходов строительства и про-
мышленности строительных материалов. 

В целях обеспечения безопасности и снижения отрицательного влияния на окружаю-
щую среду представляется необходимым: 

- решение проблем по утилизации твердых отходов промышленности, их переработке; 

- рекультивация земель, нарушенных строительством; 

- создание системы зеленых насаждений; 

В области очистки, обеззараживания, утилизации осадков природных и сточных вод 
рекомендуется применение высокоэффективных технологий, таких как: 

- сорбционная очистка порошкообразными сорбентами; 

- мембранная система с использованием ультра-нанофильтровых устройств; 

- конструкция аэротенка с использованием микроорганизмов; 

- обеззараживание воды с помощью ультрофиолетового облучения и дезинфектантов 
– озона, диоксида, гипохлорита натрия, метод интенсивного анаэробного сбраживания 
осадка. 

В области охраны окружающей среды: 

- реабилитация загрязненных территорий городской и промышленной застройки; 

 
3.9. Предложения по уточнению функциональных зон Генерального плана 

города Перми 
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Лист 

 Настоящие результаты исследований в области градостроительного проектиро-
вания могут быть использованы в дальнейшем при уточнении границ функциональных 
зон Генерального плана города Перми.  
 
 
 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ32 № 76 ч. 2, 14.10.2016 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 33№ 76 ч. 2, 14.10.2016

 

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ34 № 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 35№ 76 ч. 2, 14.10.2016

 

       



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ36 № 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 37№ 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ38 № 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 39№ 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40 № 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 41№ 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ42 № 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 43№ 76 ч. 2, 14.10.2016

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ44 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 45№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ46 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 47№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ48 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 49№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ50 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 51№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ52 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 53№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ54 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 55№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ56 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 57№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ58 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 59№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ60 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 61№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ62 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 63№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ64 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 65№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ66 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 67№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ68 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 69№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ70 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 71№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ72 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 73№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ74 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 75№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ76 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 77№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ78 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 79№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ80 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 81№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ82 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 83№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ84 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 85№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ86 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 87№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ88 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 89№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ90 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 91№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ92 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 93№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ94 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 95№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ96 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 97№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ98 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 99№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ100 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 101№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ102 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 103№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ104 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 105№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ106 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 107№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ108 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 109№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ110 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 111№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ112 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 113№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ114 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 115№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ116 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 117№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ118 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 119№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ120 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 121№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ122 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 123№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ124 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 125№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ126 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 127№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ128 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 129№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ130 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 131№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ132 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 133№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ134 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 135№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ136 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 137№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ138 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 139№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ140 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 141№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ142 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 143№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ144 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 145№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ146 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 147№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ148 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 149№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ150 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 151№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ152 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 153№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ154 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 155№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ156 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 157№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ158 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 159№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ160 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 161№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ162 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 163№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ164 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 165№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ166 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 167№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ168 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 169№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ170 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 171№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ172 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 173№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ174 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 175№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ176 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 177№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ178 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 179№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ180 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 181№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ182 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 183№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ184 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 185№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ186 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 187№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ188 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 189№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ190 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 191№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ192 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 193№ 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ194 № 76 ч. 2, 14.10.2016



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 195№ 76 ч. 2, 14.10.2016

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ В  
ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ196 № 76 ч. 2, 14.10.2016

2 
 

Содержание 
 

1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ .......................................................................................... 4 

1.1. Расположение проектируемой территории в структуре города ........................................ 4 

1.2. Основные положения действующей градостроительной документации, нормативных и 
программных документов ............................................................................................................. 4 

1.3. Основные положения утверждённой документации по планировке территории .......... 14 

1.4. Исходные данные от функциональных и территориальных органов администрации 
города Перми и других служб .................................................................................................... 15 

1.5. Анализ инженерно-строительных условий ........................................................................ 17 

1. 6. Положения в отношении зон с особыми условиями использования территории, 
защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности ........................................................................................ 23 

1.7. Выводы по анализу исходных данных и постановка задач, требующих решения  
настоящим проектом планировки .............................................................................................. 27 

2. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗВИТИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ........ 28 

2.1. Существующая планировочная организация территории и характер застройки ........... 28 

2.2. Проектная планировочная организация территории ........................................................ 28 

2.3. Этапы развития планировочного района ........................................................................... 29 

2.4. Элементы планировочной структуры и параметры их развития ..................................... 30 

2.5. Предложения в части внесения изменений в карту градостроительного  зонирования 
города Перми ............................................................................................................................... 31 

2.6. Особенности застройки в отношении планируемых к созданию кварталов .................. 32 

ГЛАВА 3.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................................................................................. 34 

3.1. Улично-дорожная сеть и этапы её развития ...................................................................... 34 

3.2 Организация движения транспорта, велосипедистов  и пешеходов ................................ 35 

3.3. Городской общественный транспорт ................................................................................. 42 

3.4. Геометрия профилей улиц и дорог ..................................................................................... 43 

3.5. Организация хранения индивидуального автотранспорта ............................................... 43 

3.6. Положения о вертикальной планировке и инженерной подготовке территории .......... 44 

ГЛАВА 4.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ............................................................................................................................... 46 

ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ .......................................................................................................................... 47 

5.1. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения ............................................................ 47 

5.2. Система хозяйственно-фекальной канализации ................................................................ 54 

5.3. Система дождевой канализации .......................................................................................... 59 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 197№ 76 ч. 2, 14.10.2016

3 
 

5.4. Система теплоснабжения ..................................................................................................... 64 

5.5. Система газоснабжения ....................................................................................................... 66 

5.6. Система электроснабжения ................................................................................................. 70 

5.7. Система связи........................................................................................................................ 75 

6. Предложения по уточнению функциональных зон Генерального плана города 
Перми ........................................................................................................................................... 76 
 

  



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ198 № 76 ч. 2, 14.10.2016

4 
 

Настоящие результаты исследований в области градостроительного проектирования по-
лучены при разработвке документации по планировке территории 

1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1. Расположение проектируемой территории в структуре города  

Планировочный район расположен на левом берегу Воткинского водохранилища в юго-
восточной части города Перми и входит в состав Мотовилихинского административного 
района. Проектируемая территория удалена от застроенной части города и находится в 
окружении городских лесов. 

Границы проектируемой территории с северной, восточной и части южной стороны при-
ближены к границам земельных участков 59:01:0910047:1 и 59:01:0910061:4. Границы 
территории планирования в южной части установлены включая коридор линий электро-
передачи, а в западной – автомобильную дорогу «Восточный обход Перми». 

Расположение проектируемой территории в структуре города приведено на Схеме 1. Ис-
пользование территории в период подготовки проекта планировки. Границы зон с особы-
ми условиями использования территорий. 

1.2. Основные положения действующей градостроительной документации, норма-
тивных и программных документов  

1.2.1. Генеральный план города Перми 
В соответствии с Генеральным планом города Перми (утверждён решением Пермской го-
родской Думы от 17.12.2010г. № 205), проектируемая территория относится к функцио-
нальной зоне – территория ситуативного проектирования – зона экологического природ-
ного ландшафта ТСП-ЭП (см. рисунок 1): 

Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административ-
ных и экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особен-
ностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 
нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лес-
ных массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих 
назначению данной функциональной зоны. 
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Рис.1.  Фрагмент Карты 1 «Функциональные зоны Генерального плана города Перми».  
Генеральным планом города Перми не предусмотрено мероприятий на территории рас-
сматриваемого планировочного района. На прилегающей территории, вдоль северо-
западной границы проектирования запланирована линия электропередачи - это мероприя-
тие является предложением, адресуемым органам местного самоуправления, имеющим 
общую границу с городом Пермь, органам государственной власти Пермского края в от-
ношении учета в документах территориального планирования предлагаемых территорий 
размещения объектов капитального строительства инженерно-технической инфраструк-
туры муниципального и регионального значения. Указанное предложение представлено в 
таблице 1 и на рисунке 2 и не являются положениями, утвержденными в составе настоя-
щего Генерального плана. 

 
Таблица 1 

Индекс 
на  

схеме 2 

Группы 
объектов 

Объекты ка-
питального 
строитель-

ства 

Тип 
меро-
прия-
тий 

Описание меро-
приятий 

Опи-
сание 
ЗПР 
ОКС 

Стоимость 
реализа-
ции меро-
приятий 

(млн. руб.)

Э-20 линии 
электро-
передачи 

воздушная 
линия элек-
тропередачи 
напряжением 

220 кВ до 
электро-

подстанции 
«Соболи» 

новое 
строи-
тельство 

строительство ВЛ 
220 кВ до ПС 

«Соболи», протя-
женностью на 

территории горо-
да Перми 21 км 

268 60 

 

 
Рис.2.  Фрагмент Карты 2 «Границы территорий планируемого размещения  

объектов капитального строительства». 

 
Объекты транспортной инфраструктуры 
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Согласно карте 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» Генерального плана города 
Перми улично-дорожная сеть  на территории планировочного района представлена объ-
ездной дорогой — «Восточный обход Перми», обеспечивающей связь территорий  района 
с внешними дорогами (см. рисунок 3). Со стороны застроенной городской территории к 
автомобильной дороге Восточный обход примыкают общегородские дороги: Сылвенский 
тракт и Старцева-Ива Восточный обход переход. 
 

 
Рис.3. Фрагмент карты 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» 

 

Положениями Генерального плана дополнительно определены виды улиц и дорог в соот-
ветствии с  расположением в планировочной структуре города. 

Рис. 4. Фрагмент карты 2.1.2 «Виды улиц и дорог по расположению  
в планировочной структуре города». 
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В материалах по обоснованию Генерального плана по автомобильной дороге «Восточный 
обход Перми» предусмотрено движение пригородного и междугородного автобуса. 

Генеральным планом определены предельно допустимые скорости движения автомобиль-
ного транспорта на территории города Перми: по «Восточному обходу Перми» установ-
лен  самый высокий скоростной лимит – 110 км/ч; по примыкающим общегородским до-
рогам – 70 км/ч. 

На Схеме 02.02.17 «Развитие сети велосипедного движения – главные линии движения» 
Генерального плана по автомобильной дороге «Старцева-Ива Восточный обход переход» 
предусмотрена возможность развития линий велосипедного движения на перспективу. 

По автомобильным дорогам: Восточный обход города Перми, Сылвенский тракт и Стар-
цева-Ива Восточный обход переход  Генеральным планом запланированы основные гру-
зовые маршруты, то есть, разрешен доступ для транспорта всех категорий в любое время. 

1.2.2. Правила землепользования и застройки города Перми  
Планировочный район попадает под действие градостроительных регламентов Правил 
землепользования и застройки города Перми (утверждены решением Пермской Городской 
Думы от 26.06.2007г. № 143, в редакции решения Пермской городской Думы от 
29.09.2012 № 195) следующих территориальных зон:  

- зона режимных объектов ограниченного доступа (С-2); 
- зона транспортных сооружений (С-3); 
- зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3); 
- зона городских лесов (ГЛ). 

Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Перми представлен на рисунке 5.  

Рис.5.  Фрагмент Статьи 49 «Карта градостроительного зонирования города Перми» 
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С-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа выделена для обеспечения пра-
вовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществля-
ется исключительно уполномоченным органом государственной власти, в целях обеспе-
чения государственной безопасности. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
использование территории в соответствии с назначением объекта и требованиями 

специальных нормативов и правил, 
отдельно стоящие здания УВД, РОВД, МЧС, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

(районные); 
стоянки автотранспорта, 
гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные и надземные). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны, в том числе жилые 

дома для персонала, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водо-

емы), 
ЦТП, ТП, РП, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно. 
Условно разрешенные виды использования: 
объекты религиозного назначения, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, предназначенные 

для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке, 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

С-3. Зона транспортных сооружений выделяется для размещения крупных линейных 
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, режим использования которых опре-
деляется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нор-
мативов и правил. Допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 
осуществление основной функции зоны.   

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, 
дорожно-транспортные сооружения, 
объекты технологического и технического обслуживания, связанные с целевым 

назначением зоны, 
автостоянки и гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные и 

надземные), 
объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие зда-

ния теплодымокамеры и учебной башни), 
АЗС, 
объекты по ремонту транспортных средств, 
мойки, 
склады, 
диспетчерский пункт электротранспорта. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны, в том числе жилые 

дома для персонала, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водо-

емы), 
ЦТП, ТП, РП, 
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магазины, 
объекты общественного питания, 
площадки для отдыха, 
медицинские пункты оказания первой помощи. 
Условно разрешенные виды использования: 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

ЦС-3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений  
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
Основные виды разрешенного использования: 
универсальные спортивные и развлекательные комплексы, 
зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, 
спортивные арены (с трибунами), 
стадионы, 
ипподромы, 
велотреки, 
мотодромы, картинги, 
лыжные трамплины, 
яхт-клубы, лодочные станции, 
спортивные школы, 
спортзалы, тренажерные залы, бассейны, 
спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреждения, 
спортплощадки, теннисные корты. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
стоянки транспортных средств, в том числе встроенные, пристроенные, отдельно 

стоящие подземные, надземные, 
гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятель-

ности, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водо-

емы), 
ЦТП, ТП, РП, 
эксплуатационные службы, 
площадки для сбора мусора, 
общественные туалеты, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно. 
Условно разрешенные виды использования: 
общежития, 
гостиницы, гостевые дома, 
интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных услуг, 
клубы, 
кинотеатры, видеосалоны, 
музеи, выставочные залы, 
танцзалы, дискотеки, 
телевизионные и радиостудии, студии звукозаписи, 
объекты общественного питания (рестораны, столовые, кафе, экспресс-кафе, буфе-

ты), 
приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, ремонт-

ные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты бытового обслужива-
ния населения, 

аптеки, 
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пункты оказания первой медицинской помощи, 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
магазины, 
объекты почтовой связи, 
отделения, участковые пункты полиции, 
бани, сауны, 
конноспортивные базы, 
автошколы с автодромами, 
гаражи-стоянки (открытые, встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные) 

транспортных средств, 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
АЗС, 
объекты религиозного назначения, 
котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований технических 

регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных тре-
бований мощностью до 18,5 МВт включительно. 

ГЛ. зона городских лесов включает в себя лесные (покрытые и не покрытые лесом) 
и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки в соответствии с законо-
дательством). Зона городских лесов выделена для обеспечения правовых условий сохра-
нения, воспроизводства городских лесов и осуществления различных видов деятельности 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. В зоне городских лесов за-
прещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
установленных Лесным кодексом Российской Федерации, запрещается заготовка живицы, 
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хо-
зяйства, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений, выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов 
капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, переработка 
древесины и иных лесных ресурсов. 

Основные виды разрешенного использования: 
леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том числе древесно-

кустарниковая и травянистая растительность), 
выборочные рубки в целях устранения погибших и поврежденных лесных насажде-

ний, 
отдых и туризм граждан, 
площадки для выгула и дрессировки собак, 
объекты лесной инфраструктуры, 
рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в соответствии с законодательством, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водо-

емы), 
линии электропередач, линии связи, дорог, трубопроводов и других линейных объ-

ектов в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, а также соору-
жения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в соот-
ветствии с федеральными нормативными правовыми актами. 

На прилегающей к планировочному району территории выделена зона обслуживания 
промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6, которая 
выделена для обеспечения правовых условий формирования коммерческой застройки не-
производственного назначения и обслуживающих центров в промышленных районах, в 
местах расположения производственных и коммунально-складских баз. Особенностью 
зоны является сочетание обслуживающих коммерческих объектов, объектов местного и 
городского значения, связанных с обеспечением производственной и другой деятельно-
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сти. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
промышленные объекты V класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 

50 м), 
объекты складского назначения различного профиля, в том числе торговые базы V 

класса вредности, 
склады-магазины оптовой торговли, магазины оптовой и мелкооптовой торговли, 
административные, административно-хозяйственные и общественные организации, 
учреждения среднего профессионального образования (профессиональные училища, 

колледжи, техникумы, другие), 
учреждения высшего и послевузовского профессионального образования, 
торговые комплексы, магазины, 
автосалоны, авторынки, 
рынки непродовольственных товаров, 
спортивные залы, спортивные площадки, спортклубы, 
выставки товаров, 
кредитно-финансовые организации, 
нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические консультации, 
таможня, 
службы оформления заказов, 
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, 
телевизионные и радиостудии, 
рекламные агентства, 
издательские и редакционные организации, 
типографии без применения свинца, 
организации связи, 
копировальные центры, центры по предоставлению полиграфических услуг, 
отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 

городские), 
станции скорой помощи, 
ветлечебницы без содержания животных, 
объекты общественного питания, 
бани, сауны, 
пункты оказания первой медицинской помощи, 
аптеки, 
поликлиники, консультативные поликлиники, 
гостиницы, дома приема гостей, мотели, кемпинги, 
объекты бытового обслуживания населения, 
прачечные и химчистки, 
объекты почтовой связи, 
автошколы с автодромами, 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
отделения, участковые пункты полиции, 
объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие зда-

ния теплодымокамеры и учебной башни), 
авторемонтные мастерские, автомойки (относящиеся к V классу вредности по сани-

тарной классификации и при условии соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны 
не более 50 м), 

АЗС (относящиеся к V классу вредности), 
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стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно 
стоящие надземные, подземные, 

АТС, телефонные станции. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
общественные туалеты, 
ЦТП, ТП, РП, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водо-

емы), 
площадки для сбора мусора, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно. 
Условно разрешенные виды использования: 
общежития, 
автопарки, автобазы, 
производственные швейные объекты, 
объекты религиозного назначения, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, предназначенные 

для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке, 
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, телевизионные башни, 
пункты приема вторсырья, 
котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований технических 

регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных тре-
бований мощностью до 18,5 МВт включительно, 

автозаправочные станции IV класса вредности. 

1.2.3. Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми 
Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми (далее — 
МНГП)  — утверждённый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации нормативный правовой акт города Перми, содержащий минимальные расчётные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в отноше-
нии объектов, функционирование которых связано с решением вопросов местного значе-
ния, положения об обеспечении согласованности показателей градостроительного проек-
тирования (содержащий положения о градостроительном проектировании, планировочной 
организации территории города Перми), иные положения в отношении градостроительно-
го проектирования. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека — показатели, которые относятся к видам объектов 
местного значения: социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; ко всей тер-
ритории города Перми; и (или) к распределению указанных показателей применительно к 
различным частям территории города Перми.  

Местные нормативы в отношении объектов транспортной инфраструктуры установлены 
применительно к: единой маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользова-
ния (далее - ЕМС), муниципальным стоянкам общего пользования для индивидуального 
автомобильного транспорта, муниципальным стоянкам общего пользования для велоси-
педов. 

При планировании ЕМС на территории планирования расстояние пешеходных подходов к 
остановкам транспорта следует принимать  дифференцированно по стандартным террито-
риям нормирования от 250 до 800 метров. Для территорий ситуативного проектирования 
(далее – ТСП) в МНГП показатель радиусов зон доступности остановок общественного 
транспорта не установлен. 

Муниципальные стоянки общего пользования для индивидуального автомобильного 
транспорта могут размещаться на территориях общего пользования и земельных участках, 
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находящихся в муниципальной собственности, в непосредственной близости от объектов 
капитального строительства, транспортно-пересадочных узлов ЕМС. 

При планировании размещения  автомобильных стоянок общего пользования вместимость 
одной стоянки не должна превышать 200 единиц транспортных средств, в отдельных слу-
чаях не более 400 легковых автомобилей, при этом въезд и выезд должны быть обеспече-
ны с двух непересекающихся улиц.   

Дальность пешеходных подходов от наиболее удалённых стояночных мест автомобилей 
на муниципальных стоянках общего пользования до соответствующих объектов следует 
принимать не более значений, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 

Максимальная дальность пешеходных подходов от 
МСОП до соответствующих объектов Ед. изм. Значение показателей 

До объектов массового посещения м 400 

До главного входа в объекты массового отдыха и 
спорта, зоопарки  и другие объекты массового по-
сещения людей 

м 800 

При градостроительном проектировании в части определения количества стояночных 
мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта необходимо 
руководствоваться показателями обеспеченности стояночными местами дифференциро-
ванно по СТН. При определении количества стояночных мест следует учитывать количе-
ство муниципальных стоянок общего пользования в зоне пешеходной доступности 100 
метров. Для ТСП показатель для определения количества стояночных мест не установлен. 
Муниципальные стоянки общего пользования для велосипедов размещаются в непосред-
ственной близости от объектов капитального строительства, транспортно-пересадочных 
узлов ЕМС. 

Озелененные территории, в отношении которых устанавливаются Местные нормативы, 
формируются в пределах СТН, а также в примыкающих к ним функциональных зонах — 
на ТСП. В баланс обеспеченности СТН объектами озелененных территорий включаются 
объекты озелененных территорий, расположенные в СТН, а также в пределах ТСП, но не 
далее 400 метров от границ кварталов жилой застройки. Для ТСП показатель для расчета 
баланса обеспеченности объектами озелененных территорий не установлен. 

1.2.4. Положения муниципальных программ, комплексных инвестиционных про-
грамм 
В Мотовилихинском районе города Перми, действуют следующие программы, 
направленные на улучшение качества жизни населения: 
- муниципальная программа «Общественное участие», утвержденная постановлениями 
администрации города Перми от 25.10.2013 № 922 и от 16.10.2014 № 730. Цель програм-
мы - стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического разви-
тия города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг, расширение 
участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результатив-
ности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие граждан-
ской культуры и самоорганизации жителей на территории города Перми. 
 
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724.        
Цель программы - создание условий, обеспечивающих населению города Перми воз-
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можность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни. 
В муниципальных программах, действующих на территории города Перми  (2015-2017 
гг.) мероприятий касающихся развития, либо какого-либо преобразования рассматривае-
мого планировочного района не предусмотрено.  
Развитие планируемой территории происходит в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской федерации на 2011 – 2020 
годы».   

1.3. Основные положения утверждённой документации по планировке территории 
Согласно данным из Департамента градостроительства и архитектуры от 21.01.2015 № 
СЭД-22-01-35-13 информация по планировке территории имеется в следующих докумен-
тах:  

в проекте планировки территории жилых районов Ива-1, Ива-2, утверждённого по-
становлением администрации города Перми от  23.11.2007 № 492 «Об утверждении про-
екта планировки территории жилых районов Ива-1, Ива-2 Мотовилихинского района го-
рода Перми» (проект хранится в секторе по спецработе департамента градостроительства 
и архитектуры (далее – департамент); 

в материалах градостроительного плана земельного участка по автодороге «Во-
сточный обход города Перми» (распоряжение начальника департамента планирования и 
развития территории города Перми от 25.02.2010 № 21, хранится в техническом деле № 
8690). 

Графическая информация об утверждённой документации по планировке территории пла-
нировочного района представлена на рисунке 6.  

Рис.6.  Информация об утверждённой документации по планировке территории 

Из представленных данных следует, что на планируемую территорию ранее не разрабаты-
валась документации по планировке территории. Утвержденная красные линия и земель-
ный участок, на который предоставлен градостроительный план, расположены  у северо-
западной границы планировочного района, вдоль автодороги «Восточный обход города 
Перми». 
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1.4. Исходные данные от функциональных и территориальных органов администра-
ции города Перми и других служб 
Администрация Мотовилихинского района. По данным на указанной в постановлении 
территории отсутствует жилой фонд и зарегистрированное население. 

 В Мотовилихинском районе города Перми, действуют следующие программы, направ-
ленные на улучшение качества жизни населения: 

- муниципальная программа «Общественное участие», утвержденная постановлениями 
администрации города Перми от 25.10.2013 № 922 и от 16.10.2014 № 730. 

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724. 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства. На территории города Перми в ча-
сти накопления твердых бытовых отходов действуют следующие нормативно-правовые 
акты: 
- решение Пермской городской Думы от 26.06.2001 № 99 «Об утверждении правил обра-
щения с отходами на территории города Перми»; 
- постановление администрации города Перми от 03.02.2010 №30 «Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного 
назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений на территории города Перми». 
Согласно нормам накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора и объектов 
общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений на территории 
города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 
03.02.2010 № 30 для домовладений полного и повышенного благоустройства норматив-
ный показатель накопления твердых бытовых отходов на человека составляет 203,4 
кг/год, для неблагоустроенных домовладений 401,1 кг/год. 
В связи с плохим качеством изображения на приложении к постановлению, точно опреде-
лить на нем наличие каких-либо объектов строительства не представляется возможным. 
Предположительно, это территория после выезда  с трассы Старцева-Ива-Восточный об-
ход переход. На этой территории  объекты жилищного фонда отсутствуют. 

Департамент общественной безопасности. На данной территории планирования объек-
ты обеспечения общественной безопасности отсутствуют. 

Департамент дорог и транспорта. В рамках предоставления информации об исходных 
данных для подготовки документации по планировке территории в Мотовилихинском 
районе города Перми в соответствии с постановлением администрации города от 
23.06.2015 № 394 «О подготовке документации по планировке территории по Восточному 
обходу в Мотовилихинском районе города Перми», сообщаю следующее. 
В настоящее время в границах планировочной территории по автомобильной дороге «Во-
сточный обход г. Перми» проходит один автобусный маршрут № 61, с общей максималь-
ной интенсивностью 2 транспортных средства в час. 

Действующие проекты организации дорожного движения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на указанной в постановлении террито-
рии, размещены на общем диске администрации города Перми. 
В материалах по обоснованию проекта планировки в разделе «Транспортная инфраструк-
тура» просим отобразить следующую информацию: 

– характеристики существующего состояния и использования транспортной инфраструк-
туры, выявление предпосылок ее развития на основе анализа существующих характери-
стик; 

– анализ требований градостроительных регламентов, документов территориального пла-
нирования; 
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– анализ требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами горо-
да Перми; 

– направления развития транспортной инфраструктуры; 

– планируемый баланс проектируемой территории; 

– предложения по необходимому развитию транспортного обслуживания территории; 

– расчеты, обосновывающие предложенные варианты развития транспортного обслужи-
вания территории; 

– предложения по установлению, изменению, отмене красных линий улично-дорожной 
сети; 

– экономический расчет реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструк-
туры. 

В утверждаемой части проекта планировки в разделе «Транспортная инфраструктура» 
просим отобразить следующую информацию: 

– баланс проектируемой территории; 

– основные показатели транспортного обслуживания территории; 

– графические материалы по организации транспортного обслуживания; 

– перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры проекта планировки; 

– оценка затрат на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. 

Отдельно отметим необходимость отображения в документации проекта планировки не-
которых моментов. Просим путем сбора информации, проведения расчетов и сопоставле-
нием с требованиями нормативных документов обосновать проектом: 

– необходимую инфраструктуру для обеспечения пешеходной и транспортной и доступ-
ности, в том числе для велосипедного движения, 

– обеспечение доступности общественного транспорта, 

– необходимый и достаточный объем парковочного пространства для пользователей пла-
нировочной территории. 

При разработке проекта планировки территории просим учитывать данные разработанных 
ранее проектов планировки для сопредельных территорий, расположение запланирован-
ной транспортной инфраструктуры, транспортные нагрузки. 

В связи с тем, что Генеральный план города Перми не предусматривает реализацию меро-
приятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории указанной в поста-
новлении просим при разработке проекта планировки определить перечень необходимых 
первоочередных мероприятий по реализации проекта планировки в части развития транс-
портной инфраструктуры и произвести оценку затрат бюджета города Перми на реализа-
цию таких мероприятий. 

Департамент земельных отношений. Направляем Вам имеющуюся в базе данных муни-
ципального реестра земель информацию о предоставленных земельных участках и об 
участках, в отношении которых утверждены схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в границах указанной территории, обозначенной в прило-
жении к вышеуказанному постановлению. 

Границы земельных участков представлены на Схеме 2. Использование территории в пе-
риод подготовки проекта планировки. Планировочная организация территории. Улично-
дорожная сеть и организация движения транспорта, атрибутивная информация – в проекте 
межевания.  
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Управление внешнего благоустройства. В границах данной планировочной территории 
объекты озеленения общего пользования и объекты ритуального назначения отсутствуют. 
Информации по автодороге «Восточный обход» управление внешнего благоустройства не 
имеет, так как данная автодорога  находится на балансе КГБУ «Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта» Пермского края. 

Управление по экологии и природопользованию. Особо охраняемая природная терри-
тория, санитарно-защитная зона, городские леса, скверы и парки на запрашиваемом 
участке отсутствуют. 
Часть участка попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу реки Васи-
льевка. Учесть ограничения по их использованию в соответствии со ст. 65 Водного кодек-
са и решения Пермской городской Думы от 28.09.2010 № 153. 

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного 
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 
метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транс-
портных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передви-
жения и пребывания около них 

Не нарушать границы городских лесов, прилегающих к запрашиваемому участку. 

В 2015 г. изменения зон и границ городских лесов на территории вышеуказанного плани-
ровочного района не планируются. 

1.5. Анализ инженерно-строительных условий  
Анализ представлен по обосновывающим материалам Генерального плана (инженерно-
геологические условия, выполненные ОАО «ВерхнекамТИСИз») и гидрографическому 
обследованию территории на объекте  «Строительство производственно-
технологического комплекса, 1 этап ОАО «Пермский моторный завод», г. Пермь», выпол-
ненному ООО «УРАЛГЕО» в 2015г. 

Климат. По климатическому районированию район работ относится к району I, подрайо-
ну IВ, который характеризуется холодной продолжительной зимой, тёплым, но сравни-
тельно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой 
часто наблюдается антициклон с сильно охлаждённым воздухом. Среднегодовая темпера-
тура воздуха составляет 15°С. Самым холодным месяцем в году является январь со сред-
ней месячной температурой воздуха минус 15.1°С, самым тёплым — июль со средней ме-
сячной температурой 18.1°С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району 
составила 74 %. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в рай-
оне отмечается в октябре — ноябре, минимальная в мае. Максимум осадков за месяц 
наблюдается в июле (72 мм), минимум (31 мм) — в феврале. Среднее количество осадков 
за год по району составляет 625 мм. 

Рельеф и качество почв.  Участок обследования располагается в междуречье рек Васи-
льевка и Мось. На водораздельных пространствах повсеместно наблюдаются изолирован-
ные возвышенности – холмы с вершинами округлой формы, с относительно пологими вы-
пуклыми склонами, сильно изрезанными овражной сетью. В целом, в пределах рассматри-
ваемого района наблюдается понижение абсолютных отметок с запада и востока к цен-
тральной части, к долине ручья б/н. Отметки рельефа изменяются от 225,10 до 176,12. 
В ландшафтном отношении изыскиваемая территория расположена в южной части про-
винции таежного Высокого Заволжья, которая является крупным сосредоточением сели-
тебных комплексов (городов, поселков) и промышленности всего Уральского Прикамья. 
Изыскиваемая территория приурочена к зоне распространения подтаежных ландшафтов. 
Эта зона представляет собой переход от бореальных типов ландшафтов к суббореальным.  
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На выровненных элементах рельефа почвообразующими породами являются элювиально-
делювиальные глины и тяжелые суглинки. На склонах – это элювий пермских глин и из-
редка известняков и мергелей.  
В пониженных элементах рельефа почвообразующими являются делювиальные бурые 
обычно не известковистые глины. 
На изыскиваемой территории распространены таежные почвы — глееподзолистые, подзо-
листые и дерново-подзолистые. По механическому составу почвы изыскиваемой террито-
рии относятся к глинистому и тяжелосуглинистому типу. 
Почвы на исследуемых участках характеризовались как слабокислые и нейтральные 
(рН 5,4–6,5). 
Данные о наличии специфических (по СНиП 11-02-96) грунтов в районе планирования 
отсутствуют. 
С геоботанической точки зрения территория исследований приурочена к Тулва-Иреньско-
Краснокамскому району Камско-Печорско-Западноуральских темнохвойных лесов Урало-
Западносибирской провинции Евразиатской хвойнолесной области. Территория глубоко 
преобразована вследствие продолжительной хозяйственной деятельности. Часть террито-
рии изысканий занята промышленными объектами, часть используется под сельскохозяй-
ственные нужды. 

Гидрография. В орогидрографическом отношении планировочный район расположен на 
левобережье р. Кама.  
Участок обследования располагается в междуречье рек Васильевка и Мось.  
Основными источниками питания рек являются талые воды, поступающие в русла весной. 
Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а 
также подземные воды. 
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну Каспийского 
моря, на левобережье реки Кама, в междуречье рек Васильевка и Мось. 
Согласно ГОСТ 19179-73 данные водотоки относятся к малым рекам. 
Коэффициент густоты речной сети составляет в районе изысканий 0,51-0,60 км/км2, со-
гласно рисунку 20 Ресурсов поверхностных вод СССР. Т. 11.Средний Урал и Приуралье. 
Местность представлена ручьями б/н и реками Васильевка и Мось. 

Ручей б/н располагается в 0,65 км юго-восточнее от автомобильной автодороги (Восточ-
ный обход). 
Ручей б/н - Ручей берет свое начало из болотного массива, ориентирован с северо–запада 
на юго-восток и впадает с левого берега в р. Васильевка. Ручей от истока протекает в ис-
кусственной бетонной канаве (ширина 1 м, глубина 0,5 м). Общая длина ручья 1,44 км. 
Площадь водосбора - 0,71 км2. Бассейн ручья имеет асимметричную форму.  
Водосбор преимущественно заселен. Долина имеет ассиметричную трапецеидальную 
форму с крутыми заросшими древесно-кустарничковой и травянистой растительностью 
склонами, высотой до 8 м. Пойма узкая низкая, поросшая болотной и травянистой расти-
тельностью.  
Русло ручья неширокое и извилистое в плане, заросшее. Ширина русла 0,6-1,0 м, глубины 
изменяются от 0,05 – 0,3 м. Берега низкие до 0,5 м, задернованы, поросшие древесно-
кустарниковой растительностью (береза, ель, ива, ольха). 
Отметки уровней высоких вод расположены в 0,6 м выше уровня воды наблюдаемого на 
момент изысканий. 

Ручей б/н располагается в 2,0 км юго-восточнее от автомобильной автодороги (Восточный 
обход). 
Ручей б/н - Ручей берет свое начало из болотного массива, ориентирован с юго–запада на 
северо-восток и впадает с левого берега в р. Васильевка. Общая длина ручья 0,88 км. 
Площадь водосбора - 0,5 км2. Бассейн ручья имеет асимметричную форму.  
Водосбор преимущественно залесен. Долина имеет ассиметричную трапецеидальную 
форму с крутыми заросшими древесно-кустарничковой и травянистой растительностью 
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склонами, высотой до 6 м. Пойма узкая низкая, поросшая болотной и травянистой расти-
тельностью.  
Русло ручья неширокое и извилистое в плане, заросшее. Ширина русла 0,4-0,6 м, глубины 
изменяются от 0,05 – 0,15 м. Берега низкие до 0,4 м, задернованы, поросшие древесно-
кустарниковой растительностью (береза, ель, ива, ольха). 
Отметки уровней высоких вод расположены в 0,4 м выше уровня воды наблюдаемого на 
момент изысканий. 

Ручей б/н располагается в 2,69 км юго-восточнее от автомобильной автодороги (Восточ-
ный обход). 
Ручей б/н - Ручей берет свое начало из болотного массива, ориентирован с юга на север и 
впадает с левого берега в р. Васильевка. Общая длина ручья 0,42 км.  
Площадь водосбора - 0,24 км2. Бассейн ручья имеет асимметричную форму.  
Водосбор преимущественно залесен. Долина имеет ассиметричную трапецеидальную 
форму с крутыми заросшими древесно-кустарничковой и травянистой растительностью 
склонами, высотой до 6 м. Пойма узкая низкая, поросшая болотной и травянистой расти-
тельностью.  
Русло ручья неширокое и извилистое в плане, заросшее. Ширина русла 0,2-0,5 м, глубины 
изменяются от 0,05 – 0,15 м.  Берега низкие до 0,3 м, задернованы, поросшие древесно-
кустарниковой растительностью (береза, ель, ива, ольха). 
Отметки уровней высоких вод расположены в 0,4 м выше уровня воды наблюдаемого на 
момент изысканий. 

Река Васильевка располагается в 3,3 км юго-восточнее от автомобильной автодороги (Во-
сточный обход). 
Река Васильевка – Река берет свое начало из болотного массива, река протекает с востока 
на северо-запад потом поворачивает и бежит с юга на север, впадая в р. Чусовая (Камское 
водохранилище) с левого берега.  
Общая длина реки 19 км. Площадь водосбора до створа изысканий 81,52 км2. Бассейн ре-
ки имеет асимметричную форму. Водосбор преимущественно залесен. 
Долина имеет ассиметричную трапецеидальную форму с крутыми заросшими древесно-
кустарничковой и травянистой растительностью склонами, высотой до 4 м. Пойма узкая 
низкая, поросшая болотной и травянистой растительностью.  
Русло ручья неширокое и извилистое в плане, заросшее. Ширина русла 0,6-1,0 м, глубины 
изменяются от 0,05 – 0,3 м. Берега низкие до 0,5 м, задернованы, поросшие древесно-
кустарниковой растительностью (береза, ель, ива, ольха). 
Отметки уровней высоких вод расположены в 0,5 м выше уровня воды наблюдаемого на 
момент изысканий. 

Река Мось располагается в 3,3 км юго-восточнее от автомобильной автодороги (Восточ-
ный обход). 
Река Мось – Река берет свое начало из болотного массива, река протекает с северо-востока 
на юго-запад, впадая в р. Мулянка с правого берега.  
Общая длина реки 17 км. Площадь водосбора до створа изысканий 65,71 км2. Бассейн ре-
ки имеет асимметричную форму. Водосбор преимущественно залесен. 
Долина имеет ассиметричную трапецеидальную форму с крутыми заросшими древесно-
кустарничковой и травянистой растительностью склонами, высотой до 4 м. Пойма узкая 
низкая, поросшая болотной и травянистой растительностью.  
Русло ручья неширокое и извилистое в плане, заросшее. Ширина русла 0,6-1,0 м, глубины 
изменяются от 0,05 – 0,3 м. Берега низкие до 0,5 м, задернованы, поросшие древесно-
кустарниковой растительностью (береза, ель, ива, ольха). 
Отметки уровней высоких вод расположены в 0,48 м выше уровня воды наблюдаемого на 
момент изысканий. 

В связи с вероятностью затопления данного земельного отвода, в местах протекания 
водных объектов, необходимо провести следующие мероприятия: 
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1. отсыпка территории от воздействия поверхностных вод, с укреплением откосов от 
размыва. 
2. строительство защитной дамбы (обвалования). 
3. Строительство систем водоотвода. 
Чтоб получить полную информацию о данной местности, необходимо в установленном 
порядке провести инженерно-гидрометеорологические изыскания, для принятия обосно-
ванных проектных решений. 

Подтопление. Подтопление осваиваемых и уже застроенных территорий — это неблаго-
приятный (порой опасный) результат изменения существующего водного режима, выра-
зившийся в подъёме УГВ или в повышении влажности грунтов зоны аэрации до критиче-
ской величины. Интенсивность процесса подтопления застроенных территорий зависит от 
естественного режима грунтовых вод, природных условий, организации строительства, 
плотности застройки и водонесущих коммуникаций, величины водопотребления. Сочета-
ние природных условий и техногенных факторов определяют условия существующего 
подтопления и потенциальной подтопляемости осваиваемых и застроенных территорий. 

По данным ОАО «ВерхнекамТИСИз» представленным на рис. 7, в западной части плани-
ровочного района располагаются территории, которые относятся к подтопленным (с уров-
нем подземных вод менее 2 м) и практически подтопленным (с глубиной залегания уровня 
подземных вод менее 2-4 м), где заглублённые части зданий и сооружений, фундаменты, 
коммуникации значительную часть времени или постоянно находятся ниже уровня под-
земных вод.  

 
Рис.7.  Фрагмент «Схемы районирования по степени подтопляемости»  

Полезные ископаемые и горные выработки. ФБУ «Территориальный фонд геологиче-
ской информации по приволжскому округу» на основании письма Пермьнедра предоста-
вил следующие данные: часть испрашиваемого участка (земельный участок № 4) распо-
ложен в пределах горного отвода (Дополнение № 1 от 25.09.2013 г.), представленного 
ОАО «РИТЭК» на разработку углеводородного сырья в пределах Лобановского место-
рождения по лицензии ПЕМ 02329 НЭ. Запасы Лобановского нефтяного месторождения 
учитываются Государственным балансом запасов (ГБЗ) полезных ископаемых в разделе 
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«Разрабатываемые». В недрах под испрашиваемым участком разведанные месторождения 
других полезных ископаемых, кроме углеводородного сырья, отсутствуют. 

Приложение к письму ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по при-
волжскому округу» приведено на рис. 8. 

 
Рис.8.  Приложение к письму ФБУ «Территориальный фонд геологической информации 

 по приволжскому округу «Ситуационный план расположения участков в Мотовилихинском районе 
 г. Перми ООО «Пермский моторный завод» 

 

В рамках работы по обоснованию Генерального плана ОАО «ВерхнекамТИСИЗ» разрабо-
тал «Схему месторождений полезных ископаемых города Перми». Согласно информации 
представленной на вышеуказанной схеме, севернее планировочного района, в 170 м от зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:01:0910061:4, располагается месторождение 
пресных вод. 

ОАО «ВерхнекамТИСИЗ» также ранее предоставил информацию о возможном располо-
жении горных выработок. Согласно прилагаемой к письму схеме, фрагмент которой пред-
ставлен на рис. 9, данная территория не относится к зоне возможного расположения гор-
ных выработок. 
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Рис. 9.  Фрагмент «Схема возможного расположения горных выработок»  

(ОАО «ВерхнекамТИСИз») 
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Рис.10.  Фрагмент схемы 01.03.10 материалов по обоснованию Генерального плана города Перми «Райони-
рование территорий города Перми по категориям благоприятности условий строительства». 

1. 6. Положения в отношении зон с особыми условиями использования территории, 
защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности 
1.6.1. Зоны с особыми условиями использования территории  
В статьях 51 и 51.1 правил землепользования и застройки (Приложение № 9 к решению 
Пермской городской Думы от 26.01.2010 № 16) в границах планировочного района отоб-
ражены следующие зоны с особыми условиями использования территории: охранная зона, 
ЛЭП, зоны нормативного землепользования – месторождения полезных ископаемых, во-
доохранные зоны, прибрежные защитные полосы. 
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Рис.11.  Фрагмент статьи 51 правил землепользования и застройки 

 «Карта санитарно-защитных зон и других зон с особыми условиями использования территории»  

В составе проекта планировки разработана Схема 2. Использование территории в период 
подготовки проекта планировки. Границы зон с особыми условиями использования тер-
ритории.  Согласно данных топографической съемки, государственного кадастрового уче-
та и гидрографическому обследованию планировочного района зоны с особыми условия-
ми использования территории были уточнены и дополнены. 

Так на Схеме 2 отображены следующие особые условия использования земельных участ-
ков: 
1. Охранные зоны воздушных линий электропередачи 220кВ и 6кВ отображены со-
гласно данным государственного кадастрового учета. Устанавливаются для обеспечения 
сохранности и создания нормальных условий эксплуатации предотвращения несчастных 
случаев вдоль действия воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе сторо-
ны от крайних проводов.  

2. Месторождения полезных ископаемых отображены в проекте на основании данных 
ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по приволжскому округу». 
Часть планируемой территории расположена в пределах горного отвода на разработку уг-
леводородного сырья. Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания по-
лезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений 
допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа.  

3. Граница Пермского лесничества предоставлена департаментом градостроительства и 
архитектуры. 

4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. Водо-
охранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (грани-
цам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в це-
лях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на терри-
ториях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельно-
сти.  

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии  Пермского Края про-
водит работу по установлению водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов города Перми, на часть рек в настоящее время разработаны проекты водоохран-
ных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос, но в базу данных государ-
ственного кадастрового учета эта информация не внесена. 

По водным объектам, расположенным на территории планировочного района проекты во-
доохранных зон не разработаны. В связи с этим, водоохранные зоны и прибрежные за-
щитные полосы отражены в проекте согласно Водному кодексу РФ, данным топографиче-
ской съемки и гидрографическому обследованию планировочного района. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, от рек Васильевка и Мось, имеющих 
протяженность более 10 км, отражены: 
- водоохранные зоны шириной 100 м; 
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- прибрежные защитные полосы 50 м.  
От остальных водотоков на территории планирования определены совмещенные водо-
охранные зоны с прибрежными защитными полосами шириной 50 м. 

5. Береговая полоса согласно статье 6 Водного кодекса РФ - это полоса земли вдоль бе-
реговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (берего-
вая полоса) предназначается для общего пользования.   

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного ры-
боловства и причаливания плавучих средств. 

От рек Васильевка и Мось ширина береговой полосы общего пользования составляет  
20 м, от других водотоков на территории проектирования – 5 м. 

6. Санитарный разрыв от автомобильной дороги I категории. Согласно п. 8.21,  
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, 
следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от 
бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соот-
ветствии с СП 34.13330 и требованиями раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки – 
100; садово-дачной застройки – 50. 

Санитарно-защитные зоны, являющиеся источником негативного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, на планируемой территории отсутствуют (данные управле-
ния по экологии и природопользованию). 

Объекты культурного наследия на территории планирования отсутствуют. 
 

1.6.2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности 
 

Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) с вероятностью тяжёлых последствий в связи с тем, 
что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны 
возможного заражения 312 кв.км и населением в ней до 370 тысяч человек и 2 гидротех-
нических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в 
сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90 % которых составляют активные химически 
опасные вещества, легко воспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В 
коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, при-
водящие к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Го-
род Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 39 территорий 
неблагоустроенной малоэтажной застройки, находящихся вне зоны нормативного времени 
прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным 
водоснабжением, высокий уровень амортизации водопроводных сетей, износ и непригод-
ность в использовании пожарных водоёмов. 

Таким образом, важным фактором устойчивости социально-экономического развития го-
рода Перми являются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, предот-
вращение угрозы возникновения ЧС, минимизация человеческих и материальных потерь 
вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий и тому подобное. 

По данным департамента общественной безопасности на территории планирования объ-
екты обеспечения общественной безопасности отсутствуют. 
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На Схеме 04.01.03 Размещение существующих и планируемых пожарных депо на терри-
тории города Перми материалов по обоснованию Генерального плана показаны зоны об-
служивания существующих и планируемых пожарных депо (см. рис. 12). 
 

 
 

Рис.12.  Фрагмент Схемы 04.01.03 материалов по обоснованию Генерального плана города Перми.   
 
Из представленной схемы видно, что ближайшее планируемое Генеральным планом по-
жарное депо предусматривалось в микрорайоне «Ива-1". Транспортная доступность до 
ближайших кварталов планируемой застройки составляет 5 км - это максимальное рассто-
яние, которое удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», т.е. время прибытия 
первого подразделения к месту вызова составит 10 минут, при скорости пожарной маши-
ны 30 км/ч.  Следовательно, время прибытия пожарной охраны к кварталам, расположен-
ные более удаленно от объездной автодороги, не будут удовлетворять вышеуказанному 
нормативу.  
В связи с этом, проектом рекомендуется разместить пожарное депо в границах планируе-
мой территории. 

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям» расстояние от зданий производственных объектов (независимо 
от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработ-
ки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до 
лиственных пород - 20 м. При размещении производственных объектов в лесных масси-
вах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного 
массива хвойных пород допускается сокращать в два раза. 

В настоящем проекте линии регулирования застройки определены с учетом вышеуказан-
ных требований, отступ от границ земель Пермского лесничества до границы планируе-
мой застройки составил 50 м и более. 
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На последующих стадиях проектирования необходимо соблюдать требования к объектам 
защиты различных классов функциональной пожарной опасности, представляющим собой 
отдельно стоящие здания и сооружения, а также требования к частям зданий, группам по-
мещений и отдельным помещениям, входящим в состав объектов защиты, согласно разде-
лу 6.1, СП 4.13130.2013.   

1.7. Выводы по анализу исходных данных и постановка задач, требующих решения  
настоящим проектом планировки 
Выводы по результатам анализа исходных данных относительно характеристики планиро-
вочного района по Восточному обходу в Мотовилихинском районе г. Перми: 

- планирование технополиса в границах планируемой территории происходит в рамках 
федеральной целевой программы, следовательно, является значимым для г. Перми и для 
РФ в целом;   

- развитие рассматриваемого планировочного района не предусмотрено документами тер-
риториального планирования и градостроительным зонированием;  

- на проектируемую территорию ранее не разрабатывалась документация по планировке 
территории 

- для развития планируемой территории необходимо внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки г. Перми с корректировкой карты градостроительного зониро-
вания; 

- земельные участки, планируемые для размещения технополиса, расположены в окруже-
нии земель Пермского лесничества; 

- при планировочной организации и инженерной подготовке территории необходимо учи-
тывать, что часть рассматриваемого района отнесена к неблагоприятным или условно бла-
гоприятным условиям для строительства; 

- при дальнейшем освоении восточной части планировочного района, где  располагается 
месторождение углеводородного сырья, требуется  произвести запрос разрешения феде-
рального органа управления государственным фондом недр или его территориального ор-
гана; 

- в связи с удаленностью планировочного района от существующих и планируемых по-
жарных депо необходимо предусмотреть объект пожарной охраны в границах проектиру-
емой территории; 

В сложившейся ситуации задачами проекта планировки являются: 

- формирование открытой связной планировочной структуры района;  

- поэтапное подключение планируемой территории к транспортной системе города; 

- обслуживание рассматриваемой территории городским общественным транспортом; 

- определение геометрии профилей улиц; 

- исключение долин водных объектов из зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства; 

- установление красных линий, как четкого разграничения между частными и обществен-
ными пространствами, а также выделение красными линиями линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры; 

- подключение планировочного района к инженерной инфраструктуре города. 
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2.	ПОЛОЖЕНИЯ	О	РАЗВИТИИ	ЭЛЕМЕНТОВ	ПЛАНИРОВОЧНОЙ	СТРУКТУРЫ		

2.1. Существующая планировочная организация территории и характер застройки 
Основную часть планировочного района составляют три земельных участка, которые со-
гласно правилам землепользования и застройки г. Перми обозначены, как зона режимных 
объектов ограниченного доступа. Ранее здесь располагалась военная часть. В настоящее 
время в северной части остались разрушенная и заброшенная инфраструктура: комму-
нально-складские объекты, проезды, опоры освещения и т.д. Южнее располагался танко-
дром с препятствиями, который сейчас зарастает порослью. 

В границах планировочного района между автодорогой «Восточный обход Перми» и 
бывшей военной частью расположен земельный участок, находящийся в аренде, с разре-
шенным использованием под автодром. 

С юго-запада на северо-восток проектируемую территорию пересекают воздушные линии 
электропередачи 220 кВ, вдоль северо-западной границы проектирования проходит авто-
мобильная дорога «Восточный обход Перми». 

Остальная территория рассматриваемого района залесена, часть ее включена в границы 
Пермского городского лесничества.  

Из вышеизложенного следует, что проектируемая территория в настоящее время не имеет 
планировочной организации. Транспортная доступность с объездной дороги обеспечена 
одним нормативным примыканием и четырьмя неорганизованными (рис. 13). 

 
Рис.13.  Вид с северной стороны на проектируемую территорию и неорганизованное  

примыкание к автодороге «Восточный обход Перми»  

Существующая планировочная организация территории представлена на Схеме 2. Ис-
пользование территории в период подготовки проекта планировки. Планировочная орга-
низация территории. Улично-дорожная сеть и организация движения транспорта. 

2.2.	Проектная планировочная организация территории  
Согласно п. 2.11, СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» 
предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения атмосферного воздуха 
надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего 
направления. С этой точки зрения, место для размещения промышленного узла выбрано 
удачно, так как в городе Перми преобладают ветра северо-западного направления, а в 
этом направлении от планируемой территории до ближайшего жилого района Новые Ля-
ды  9км.  
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Развитие планировочной структуры проектируемого технополиса предусматривает созда-
ние новых элементов планировочной структуры: кварталов и улично-дорожной сети. 

Основная часть формируемых элементов планировочной структуры расположена на зе-
мельных участках 59:01:0910047:1; 59:01:0910061:4 и 59:01:0910061:4, указанных Заказ-
чиком для застройки. Остальная часть  кварталов запланирована на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 

Улично-дорожная сеть, как каркас планировочной структуры района, подчинена границам 
вышеуказанных земельных участков и представляет собой в большей части прямоуголь-
ную сетку улиц. 

Сформированные кварталы имеют различные размеры, площадь наибольшего из них со-
ставляет около 65 га. Этот квартал предусмотрен для размещения новой площадки ОАО 
«Пермский моторный завод». Планируется, что ОАО «Пермский моторный за-
вод» выступит якорным застройщиком новой площадки. Также здесь возможно размеще-
ние небольших производственных компаний, которые войдут в кооперацию с заводом. 

При въезде на территорию технопарка, перед площадкой ОАО «Пермский моторный за-
вод» запланирован квартал общественного центра промышленного района. Севернее, у 
автодороги «Восточный обход Перми» предусмотрено размещение логистического цен-
тра. 

Комплекс проектных решений, предлагаемый настоящим проектом, в части планировоч-
ной организации территории, представлен на Схеме 13. Сводная схема проекта планиров-
ки. 

2.3. Этапы развития планировочного района  
Проектом принято: мероприятия касающиеся развития планировочного района разделить 
на 3 этапа: -1 этап, 

- 2 этап; 

- перспектива. 

На 1 этапе планируется формирование квартала, предусмотренного для размещения мощ-
ностей ОАО «Пермский моторный завод», а также необходимой для его функционирова-
ния инженерной и транспортной инфраструктуры. Для транспортного обеспечения плани-
ровочного района на 1 этапе освоения предусмотрено строительство необходимых улиц и 
дорог. Въезд на площадку планируемого технополиса предполагается осуществлять по-
средством существующего нормативного примыкания к объездной автодороге. 

На 2 этапе планируется развитие логистического центра и его транспортно-инженерной 
инфраструктуры. Территория, предусмотренная для размещения логистических функций, 
в настоящее время не залесена, но при освоении этой площадки потребуется снос разру-
шенных строений бывшей военной части. В части транспортной инфраструктуры, на 2 
этапе запланированы следующие мероприятия:  

- строительство трех примыканий к автодороге «Восточный обход Перми» в северной и 
южной частях проектируемого района; 

- строительство двухуровневой развязки в районе существующего примыкания, которое 
обеспечит транспортную связь новой площадки ОАО «Пермский моторный завод» и ис-
пытательного полигона, расположенного в микрорайоне Ляды. 

- строительство улично-дорожной сети и двух саморегулируемых кольцевых пересечений, 
необходимых для обслуживания кварталов логистического центра. 
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На перспективу проектом предусмотрено освоение наиболее удаленной от существующей 
транспортной сети части планировочного района. Развитие этой территории будет также 
осложнено ввиду ее залесености. 

Местоположение и последовательность реализации мероприятий, предлагаемых данным 
проектом планировки, представлена на Схеме 7. Этапы развития планировочного района. 

2.4. Элементы планировочной структуры и параметры их развития 
Элемент планировочной структуры — часть территории планировочного района с опре-
делённым функциональным назначением, выделенная границами. Границами элемента 
планировочной структуры могут быть красные линии, границы функциональных зон, гра-
ницы земельных участков, естественные границы. 

Предложенные проектом элементы планировочной структуры представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Индекс Наименование ЭПС Площадь,  
га 

1. Зоны размещения объектов капитального строитель-
ства в пределах кварталов 

186,1 

1.1 Зона общественного центра планировочного района 5,2 
1.2 Зона спортивных сооружений 8,0 
1.3 Зона производственных объектов 156,0 
1.4 Зона инженерной инфраструктуры 16,9 
2. Зоны размещения линейных объектов 134,9 

2.1 Зона линейных объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктур 

95,7 

2.2 Зона линейных объектов инженерной инфраструк-
туры 

39,2 

3. Природно-рекреационные территории 173,4 
3.1 Рекреационно-ландшафтные территории 23,8 
3.2 Городские леса 149,6 

 

В приложении В, СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» 
приведены показатели минимальной плотности застройки земельных участков производ-
ственных объектов. На  стадии разработки проекта планировки территории не представля-
ется возможным воспользоваться рекомендуемыми показателями, так как отсутствуют 
точные данные об отрасли производства и типе предприятий, которые планируются к 
размещению на территории промышленного узла. Расчет плотности застройки необходи-
мо произвести на следующей стадии проектирования - планировочная организация зе-
мельного участка. 

Ориентировочно, на основании нормативных показателей плотности застройки террито-
риальных зон, приведенных в СП 42.13330.2011, можно определить максимальные объе-
мы застройки, возможной к реализации на территории планируемого промышленного уз-
ла. Расчет ориентировочных максимальных показателей застройки представлен в таблице 
4. 
  



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 225№ 76 ч. 2, 14.10.2016

31 
 

 
Таблица 4 

Территориальные зоны* Показатели, рекоменду-
емые СП 42.13330.2011

Площадь, 
га 

Площадь 
застройки, 
тыс.кв.м 

Площадь 
всех этажей 
зданий  

и сооруж., 
тыс.кв.м 

Специализированная об-
щественная застройка 

0,8 2,4 5,2 41,6 124,8 

Промышленная 0,8 2,4 65,2 521,6 1564,8 

Научно-производственная 0,6 1,0 67,3 403,8 673,0 

Коммунально-складская 0,6 1,8 40,4 202,4 727,2 

Всего:   178,1 1169,4  3089,8 
* в зоне спортивных сооружений возведение объектов капитального строительства проектом  
не предусмотрено 

Показатели, принятые настоящим проектом планировки, представлены в таблице 5.  

Таблица 5

Параметры 1-я очередь 2-я очередь Перспектива 
Всего по 
этапам  
развития 

Общая площадь земельных участков, 
га 79,7 26,7 67,7 174,1 
Количество работников 6000 700 2100 8800 
Площадь зданий и сооружений 
(кв.м), в т.ч.: 
Административные 1399,2 2585,9 6532,4 10517,5 
Производственные 285263,2 28210,5 71263,3 384737,0 
Складские 10175,4 18807,0 47508,8 76491,2 
Итого: 296837,8 49603,4 125304,5 471745,7 
 

В связи с тем, что в проектируемых  элементах планировочной структуры не предусмот-
рено размещение жилой застройки, настоящим проектом принято решение не устанавли-
вать параметры предельной высоты застройки. Этажность объектов в планируемых квар-
талах необходимо определить в дальнейшем, исходя из особенностей технологического 
процесса, безопасности и других факторов. 

Элементы планировочной структуры, предложенные настоящим проектом для формиро-
вания технополиса, представлены на Схеме 6. Проектная планировочная организация. 
Элементы планировочной структуры. 

2.5. Предложения в части внесения изменений в карту градостроительного  
зонирования города Перми 
Для реализации планируемого технополиса необходимо внести изменения в карту градо-
строительного зонирования правил землепользования и застройки города Перми. 

Согласно проектным решениям  в границах планирования следует установить следующие 
территориальные зоны: 
- Ц-6. Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования; 
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- С-1. Зона инженерных и технических сооружений; 

- С-3. Зона транспортных сооружений; 

- ЦС-3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений; 

- Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий; 

- ГЛ. Зона городских лесов; 

- ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности; 

- ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности; 

- ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности. 

Предусмотренные проектом территориальные зона отображены на Схеме 11. Предложе-
ния в части установления градостроительных регламентов земельных участков. 

2.6. Особенности застройки в отношении планируемых к созданию кварталов 
Согласно СП 18.13330.2011 предзаводскую зону производственного объекта следует раз-
мещать со стороны основных подъездов и подходов работающих. Размеры предзаводских 
зон объектов следует принимать из расчета: 0,5 га на 1000 работающих при числе работа-
ющих от 4 до 10 тыс. Планируемая численность работающих на новой площадке ОАО 
«Пермский моторный завод» 6 тыс.чел., следовательно, предзаводская зона должна соста-
вить около 3 га. 
 

 
Рис.14.  Вариант планировочной организации земельного участка новой площадки  

ОАО «Пермский моторный завод»  

В соответствии с тем же СП в состав общественного центра, как правило, следует вклю-
чать объекты офисно-административного, гостиничного, торгово-коммерческого назначе-
ния, а также профессионально-технические и средние специальные учебные заведения, 
специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания. 

Пожарные депо надлежит располагать на земельных участках, примыкающих к дорогам 
общего пользования. Пожарное депо, как правило, должно обслуживать группу объектов. 
В планируемом производственном узле пожарное депо предлагается разместить в зоне 
логистического центра с выездом на ул. Новая-3. Также возможен вариант размещения 
ведомственного пожарного депо на земельном участке ОАО «Пермский моторный завод», 
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при этом объект пожарной охраны должен примыкать к районной улице. 

При разработке планировочной организации земельных участков, сформированных в про-
екте межевания, необходимо соблюдать и другие требования СП «Генеральные планы 
промышленных предприятий». 
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ГЛАВА 3.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ    

3.1. Улично-дорожная сеть и этапы её развития 
Существующее состояние 
Улично-дорожная сеть на территории проектирования представлена объездной автодоро-
гой «Восточный обход Перми» и хаотично расположенными проселочными дорогами на 
территории бывшей воинской части и земельном участке автодрома.  
Транспортная доступность с объездной дороги обеспечена одним нормативным примыка-
нием (с полосой торможения и разгона) и четырьмя неорганизованными съездами. 
 

В юго-западной части планировочного района, в месте примыкания автодороги Старцева-
Ива-Восточный обход переход к объездной дороге, расположена двухуровневая транс-
портная развязка. 

На Схеме 2 материалов по обоснованию отображены существующая улично-дорожная 
сеть и организация движения транспорта. 

Проектные предложения 
В основу планировочной структуры положена прямоугольная сетка улиц, подчиненная 
границам земельных участков, предусмотренных для размещения технополиса. При фор-
мировании улично-дорожной сети также учтены границы Пермского городского лесниче-
ства и водоохранные зоны водных объектов. Сопряжения улиц установлены согласно ре-
комендуемым радиусам кривых в плане таблицы 8, СП 42.1333.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  

В границах проектируемой территории выделены следующие виды улиц и дорог по 
назначению: 

- дорога объездная; 

- улицы и дороги районные; 

- улицы квартальные; 

- дороги проселочные. 

Трассировка районной улицы, по которой предусмотрено движение городского автобуса, 
определена исходя из потребности максимального покрытия зоной пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта территории промышленного узла. 

На 1 этапе освоения территории подключение к транспортной инфраструктуре города 
планируется посредством существующего нормативного примыкания. Для транспортного 
обеспечения кварталов, запланированных на 1 этап развития, предусмотрено строитель-
ство улиц. 

На 2 этап освоения запланированы следующие мероприятия:  

- строительство трех примыканий к автодороге «Восточный обход Перми» в северной и 
южной частях проектируемого района; 

- строительство двухуровневой развязки в районе существующего примыкания, которое 
обеспечит транспортную связь новой площадки ОАО «Пермский моторный завод» и ис-
пытательного полигона, расположенного в микрорайоне Ляды; 

- строительство улично-дорожной сети и двух саморегулируемых кольцевых пересечений, 
необходимых для обслуживания кварталов логистического центра; 

- строительство сети улиц в зоне логистического центра. 

На перспективу освоения предусмотрено:  
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- развитие улично-дорожной сети удаленной зоны перспективной застройки; 

- строительство улицы вдоль северной границы квартала, запланированного для размеще-
ния новой площадки ОАО «Пермский моторный завод», которая должна призвана повы-
сить транспортную связность планировочного района. 

Предварительная оценка стоимости мероприяний по строительству улично-дорожной сети 
планируемого промышленного узла представлена в таблице 6. Расчет произведен по объ-
ектам-аналогам. 

Таблица 6 
Этапы освоения территории Ориентировочная стоимость реализации, 

млн. руб. 

1 этап 220 

2 этап 830 

Перспектива 380 

Всего: 1430 

 

Этапы освоения проектируемой территории отображены на схеме 7 материалов по обос-
нованию проекта планировки. 

Виды улиц и дорог по функциональному назначению представлены на Схеме 8. Проект-
ная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по назначению. Размещение парко-
вочных мест. Движение транспорта, велосипедистов и пешеходов.  

3.2 Организация движения транспорта, велосипедистов  и пешеходов 
Существующее состояние 
Объездная дорога «Восточный обход Перми» на рассматриваемом участке имеет 2+2 по-
лосы движения с разделительной полосой. В районах примыкания и двухуровневой раз-
вязки предусмотрены полосы торможения и разгона. Организованный въезд/выезд на тер-
риторию бывшей военной части выполнен из асфальтобетонного покрытия и имеет 1+1 
полосы движения, остальные дороги и проезды на планируемой территории не благо-
устроены. 

Существующая организация движения транспорта отображена на Схеме 2. Использование 
территории в период подготовки проекта планировки. Планировочная организация терри-
тории. Улично-дорожная сеть и организация движения транспорта. 
Проектные предложения 
Проектом предложено четыре транспортных примыкания планировочного района к «Во-
сточному обходу Перми»: 
- в северной части – только правоповоротный съезд/выезд; 
- в центральной части  - двухуровневое пересечение с полной развязкой движения (рисун-
ки 18, 19); 
- в южной части – «подключение к существующему пересечению в разных уровнях по-
средством односторонних съездов/выездов (рисунок 20). 
Расстояние между существующим и планируемым пересечениями в разных уровнях со-
ставляет 1500 м, что соответствует требованию п. 5.12 «Рекомендаций по проектированию 
улиц и дорог городов и сельских поселений» - расстояния между пересечениями в разных 
уровнях на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения, как 
правило, следует предусматривать не менее 1200 м, а в зонах центров городов и обходах 
не менее 600 м. 
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Запланированные примыкания требуют согласования с министерством транспорта Перм-
ского края. Возможен вариант  только северного и южного примыканий, но при этом 
въезд с направления г. Березников и испытательного полигона ОАО «Пермский моторный 
завод» остается не организованным в границах рассматриваемой территории. Примыка-
ние обеспечивающее полную развязку движения, расположенное в центральной части, 
тоже может существовать отдельно (без северного и южного примыканий). Для этого ва-
рианта  на Схеме 9 материалов по обоснованию проекта предусмотрен дополнительный 
поперечный профиль улицы Новая-3, на котором проезжая часть запланирована 2+2 с раз-
делительной полосой. 

Варианты транспортного обслуживания планировочного района представлены на рисун-
ках 15, 16, 17. 

На пересечениях с наиболее интенсивным движением транспорта предусмотрено строи-
тельство саморегулируемых кольцевых развязок: пересечение ул. Новая-3 и ул. Новая-8; 
пересечение ул. Новая-6 и ул. Новая-7. 
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Рис.15.  Транспортное обслуживание планировочного района. Схема маршрутов. Вариант 1 
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Рис.16.  Транспортное обслуживание планировочного района. Схема маршрутов. Вариант 2 
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Рис.17.  Транспортное обслуживание планировочного района. Схема маршрутов. Вариант 3 
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Рис.18. Примыкание к Восточному обходу города Перми (центральная часть, вариант 1) 

 

 

 
Рис.19. Примыкание к Восточному обходу города Перми (центральная часть, вариант 2) 
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Рис.20. Примыкание к Восточному обходу города Перми (южная часть) 

На территории планируемого технополиса предусмотрено возможность для движения ве-
лосипедистов: главные линии велосипедного движения – выделенная велодорожка на две 
полосы движения; остальные линии движения велосипедистов запланированы совмещен-
ными с пешеходным движением. 
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Основная линия пешеходного движения предусмотрена по районной улице.  

Организация движения транспорта, велосипедистов и пешеходов представлена на Схеме 
8. Проектная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по назначению. Размещение 
парковочных мест. Движение транспорта, велосипедистов и пешеходов. 

Согласно планируемому развитию территории и данных, представленных ОАО «Перм-
ский моторный завод» составлен прогнозный уровень трафика, представлен на рисунке 
21.  

 

 
Рис.21. Прогнозный уровень трафика планировочного района 

Из диаграммы следует, что «пиковые» нагрузки возникают в районе 7, 15-16 и 24 часов, 
что напрямую зависит от начала и окончания рабочей смены «Пермского моторного заво-
да». Транспортную ситуацию на  Восточном обходе города Перми размещение технопо-
лиса не усугубит, так как временные отрезки максимального трафика планируемого тех-
нополиса не совпадают с «пиковыми» нагрузками по объездной автодороге. 

3.3. Городской общественный транспорт  
Существующее состояние 
По данным департамента дорог и транспорта в настоящее время в границах планировоч-
ной территории по автомобильной дороге «Восточный обход г. Перми» проходит один 
автобусный маршрут № 61, с общей максимальной интенсивностью 2 транспортных сред-
ства в час. 

Автобус останавливается в районе организованного примыкания дороги, ведущей с тер-
ритории бывшей воинской части, к объездной автодороге. Благоустроенные посадочные 
площадки и остановочные павильоны отсутствуют. 

Проектные предложения 
На первом этапе освоения территории развитие сети городского общественного транс-
порта в границах планировочного района не предусмотрено. При высокой интенсивности 
пешеходного потока возможно потребуется строительство надземного пешеходного пе-
рехода вблизи существующей остановки.  

Доставка сотрудников ОАО «Пермский моторный завод» планируется ведомственными 
автобусами. 

На втором этапе развития планировочного района линию движения городского автобуса 
предлагается организовать по районной улице до пересечения ул.Новая-6 и ул.Новая-10, 
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где ширина профиля улицы позволяет разместить разворотное кольцо общественного 
транспорта.  

При перспективном развитии территории движение городского автобуса планируется 
организовать на всем протяжении районной улицы. В восточной части технополиса по 
ул.Новая-5 предусмотрено уширение поперечного профиля для устройства отстойно-
разворотной площадки общественного транспорта. 

Ввиду отсутствия в МНГП рекомендуемого показателя по расстоянию пешеходных под-
ходов до остановок общественного транспорта для производственных зон, проектом 
принят показатель – 600 м. При этом местоположение остановочных пунктов определено 
с учетом нормы СП 42.13330.2011, чтобы расстояние от проходных предприятий не пре-
вышало 400 м. 

Согласно принятым проектным решениям в части развития движения городского авто-
буса, покрытие зоной пешеходной доступности до остановок общественного транспорта 
составляет 96% от застроенной территории планируемого района. 

3.4. Геометрия профилей улиц и дорог  
Существующее состояние 
В границах планирования красные линии установлены только в юго-западной части, с од-
ной стороны автодороги «Восточный обход г. Перми». В связи с этим, определить ширину 
поперечного профиля существующих дорог невозможно.  

Ширина земельных участков (за исключением уширения для размещения развязки) с раз-
решенным использованием для объектов автомобильного транспорта и объектов дорож-
ного хозяйства, на которых располагается объездная автодорога, колеблется от 75 до 90 м. 

Параметры и характеристики элементов профиля федеральной автомобильной дороги со-
ответствуют современным требованиям, так как реконструкция была проведена в 2010 и 
2013 годах. 

Проектные предложения 
Проектная геометрия профилей разработана с учётом функционального назначения улиц, 
размещения инженерных коммуникаций и характера застройки.  

Ширина поперечных профилей улиц и дорог в проекте установлена от 23 до 50 м. На всех 
улицах, расположенных в планируемой застройке или прилегающих к ней проезжая часть 
предусмотрена 1+1 полосы движения: на районных – 8 м, улицы и дороги в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских зонах – 7 м. Ширина пла-
нируемых тротуаров составит: на районных улицах – 2,25 м, на остальных – 1,5 м. Также 
по главной линии велосипедного движения, определенной настоящим проектом, предла-
гается устроить выделенную велодорожку шириной 2 м.  

По ул.Новая-3 на участке от объездной автодороги до ул.Новая-8 проектом предложено 2 
варианта поперечного профиля: с проезжей частью 1+1 полосы движения и 2+2 полосы 
движения с разделительной полосой. Выбор варианта будет зависеть от результатов со-
гласования примыканий к автодороге «Восточный обход г. Перми» (см. раздел 3.2).  

Поперечные профили планируемых улиц представлена на Схеме 9. Проектная организа-
ция улично-дорожной сети. Поперечные профили улиц. 

3.5. Организация хранения индивидуального автотранспорта  
Существующее состояние 
На территории планирования  отсутствуют стоянки индивидуального автотранспорта. 

Проектные предложения 
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Расчет требуемого числа автостоянок произведен согласно приложению К, СП 
42.1333.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» нормы расчета стоянок автомобилей для промышленных предприятий, в котором 
составляют 7-10 машино-мест / 100 работающих в двух смежных сменах. 
 

Таблица 7 
Параметры 1-я очередь 2-я очередь Перспектива Всего по эта-

пам  
развития 

Количество работников 6000 700 2100 8800 
Требуемое количество ав-
тостоянок, машино-место 

400 70 210 680 

 
Для размещения требуемого расчетного числа автостоянок для сотрудников ОАО «Перм-
ский моторный завод» потребуется территория площадью 1 га. Согласно СП 
18.13330.2011, площадь предзаводской зоны новой площадки ОАО «Пермский моторный 
завод» должна составить около 3 га. Таким образом, расчетное число автостоянок полно-
стью разместится на предзаводской площади. 

Проектом предусматривается хранение автомобилей на земельных участках, находящихся 
в собственности физических и юридических лиц и на территории улично-дорожной сети.  

Для  временной парковки проектом предусмотрено размещение автостоянок в профилях 
улиц.  

Расчет возможного числа стояночных мест в составе улично-дорожной сети произведён с 
учетом поперечных профилей улиц, остановок общественного транспорта и элементов 
благоустройства. По предварительной оценке количества стоянок для индивидуального 
автомобильного транспорта вдоль улиц на планируемой территории может составить 3700 
машино-мест. При расчёте не учитывались  улицы, где размещение парковочных мест не 
запланировано. 

Общий потенциальный баланс обеспеченности территории  для постоянного и временного 
хранения автомобилей представлен в таблице 8. 

Таблица 8  

Виды стоянок для хранения автомобилей Количество 
(ед.) 

1 2 
1.Открытые стоянки для индивидуального автомобильного транспорта в 
профилях улиц  3700 

2.Открытые и закрытые автостоянки на земельных участках муници-
пальной собственности  - 

4.Открытые и закрытые автостоянки на земельных участках, находя-
щихся в собственности физических и юридических лиц, в том числе на 
земельных участках, находящихся в общей долевой собственности  

 
≥400 

 
ИТОГО ≥4100 
 
Предложения по организации автомобильных стоянок на территории  планирования от-
ражены  на Схеме 8. Проектная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по назна-
чению. Размещение парковочных мест. Движение транспорта, велосипедистов и пешехо-
дов. 

3.6.  Положения о вертикальной планировке и инженерной подготовке территории 
Проектируемая территория  расположена на водоразделе между двух водотоков: 
р.Васильевка и р.Мось.  Характер рельефа планировочной территории относительно спо-
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койный, в северной части в долине реки Васильевка осложнен наличием оврагов с кру-
тизной склонов до 20%, а также подтопленными территориями с уровнем подземных вод 
менее 2 м. Существующие высотные отметки в границах планирования колеблются в пре-
делах от 176,00 м до 225,0 м.   
 

В соответствии с природными условиями и согласно принятым планировочным решениям 
определился следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: 
-  организация рельефа (вертикальная планировка территории); 
-  организация поверхностного стока; 
-  защита территории от подтопления. 
На последующих стадиях проектирования по результатам инженерно-геологических 
изысканий проектные предложения могут уточняться. 
 

Организация рельефа 
Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки 
планировочной территории и представляет собой процесс искусственного изменения 
естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства. 
 

Организация рельефа или вертикальная планировка проектируемой территории обеспечи-
вает: отвод дождевых, талых поверхностных вод по сети дождевой канализации через 
очистку в водотоки и водоемы; благоприятные и безопасные условия движения транспор-
та и пешеходов; организацию рельефа  при наличии неблагоприятных физико-
геологических процессов на местности. 
 
В соответствии с СП 18.13330, сплошную планировку рельефа земельного участка объек-
тов следует применять при плотности застройки более 25%, а также при большой насы-
щенности земельного участка объекта дорогами и инженерными сетями, в остальных слу-
чаях - выборочную планировку, выполняя планировочные работы только на участках, где 
расположены здания или сооружения. Таким образом, проектом для планировочной орга-
низации рельефа принята выборочная планировка. 
 

Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок и определяет высотное по-
ложение осей улиц и дорог с учетом существующих отметок прилегающих территорий. 
Минимальный уклон проезжей части – 0,004(0,4%) 
Максимальный уклон проезжей части – 0,038(3,8%) 
При проектировании улиц учитывались требования СП 42.13330.2011 по созданию норма-
тивных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода ливневых и талых вод. 
 

Для насыпи помимо привозного минерального грунта также используется грунт от 
устройства фундаментов, подземных инженерных коммуникаций, выемки и корыта зем-
ляного полотна под конструкцию дорожной одежды. 
 

При устройстве газонов и посадке древесно-кустарниковой растительности используется 
снятый до начала строительства и складируемый плодородный слой почвы. 
 

Вертикальной планировкой намечено высотное решение транспортных пересечений через 
водотоки (овраги) – это насыпи с водопропускными трубами высотой до 8,5 м. 
 

Организация поверхностного стока 
Важным элементом инженерной подготовки территории является тщательная организация 
поверхностного стока. 
Организация поверхностного водоотвода осуществляется в результате выполнения меро-
приятий по вертикальной планировке и устройства системы дождевой канализации. 
Отвод поверхностных вод с проектируемой территории осуществляется в соответствии с 
СП 32.13330 системой закрытой и открытой дождевой канализации. 
Сток поверхностных вод организуется по лоткам проезжих частей улиц до мест установки 
дождеприёмных колодцев закрытой водосточной сети. Закрытая система водоотвода 
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наиболее совершенна и отвечает самым высоким требованиям благоустройства террито-
рии, так как предусматривает поступление поверхностных стоков на очистные сооруже-
ния, что исключает загрязнение водных объектов. 
Применение открытых водоотводящих устройств (лотки, кюветы, канавы) допускается на 
территории планируемых природно-рекреационных зон, а также вдоль дорог и улиц вне 
застраиваемых территорий. 
Тип очистного сооружения принимается  в зависимости от площади водосборного бассей-
на, характера застройки и планировочных условий. Проектом предлагается применить 
очистные сооружение закрытого типа, размер их санитарно-защитной зоны составит 50 м. 
Выпуск очищенных вод следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в 
тальвеги оврагов с соблюдением требований СП 32.13330 по очистке и при обязательном 
осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и 
других видов ущерба окружающей среде. 
 

Защита территории от подтопления 
На проектируемой территории, согласно материалам по обоснованию Генерального плана 
города Перми (Приложение 14.5 "Схема районирования территории по степени подтопля-
емости"), выявлены подтопленные  участки с уровнем подземных вод менее 2-4 метров.  
В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от за-
топления и подтопления",  норма осушения территорий городских промышленных зон со-
ставляет до 5 м и более.  
В местах избыточного увлажнения проектом предусматривается проведение комплекса 
мероприятий: подсыпка  территории, организация дренажной водоотводящей системы, 
вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока.  
На участках с фиксированным подтоплением предусматривается проведение сопутству-
ющего дренажа вдоль дорог и инженерных коммуникаций. 
 На подтапливаемых территориях предлагается создание местных дренажных систем (от-
дельные кольцевые и прифундаментные  дренажи, пластовые дренажи). Выпуски дренажа 
предполагаются самотеком в сеть дождевой канализации. При этом подпор дренажной 
системы не допускается. 
Наравне с устройством местных дренажных устройств необходимо обеспечивать условия 
естественного дренирования подземных вод. При засыпке временных водотоков, мест раз-
грузки подземных вод необходимо предусматривать устройство в основании подсыпки 
фильтрующего слоя или пластового дренажа. 

ГЛАВА 4.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ    

 
Размещение объектов социальной инфраструктуры на территории планировочного района 
не планируется ввиду отсутствия жилой застройки. 

Размещение в границах земельных участков производственных и коммунально-складских 
объектов площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих, элементов 
озеленения и др. подобных объектов следует предусматривать согласно требований СП 
18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 
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ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
5.1. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 	

5.1.1. Существующее состояние системы водоснабжения 
В настоящее время централизованная система водоснабжения на планируемой терри-
тории отсутствует. На территории расположены две артезианских скважины, ранее 
обеспечивающих техническое водоснабжение объектов капитального строительства. 
Скважины находятся в неработоспособном состоянии.  
Территория расположена на значительном удалении от существующих сетей и со-
оружений городской системы водоснабжения. Расстояние от возможных точек под-
ключения до границ планируемой территории с учетом прохождения водопроводных 
сетей с учетом границ городских лесов и в соответствии с утвержденными красными 
линиями  составляет около 5900 м (при подключении к существующим сетям) и 
5100м (при подключении к сетям, проектируемым для водоснабжения застройки 
СИК «Девелопмент-Юг). 
Ближайшие сети централизованной системы водоснабжения г. Перми расположены в 
жилом районе Ива (ул. Грибоедова). Сети эксплуатируются оператором коммуналь-
ного комплекса ООО «НОВОГОР-Прикамье».  
В настоящее время ОАО «Девелопмент-Юг» начата застройка жилого района Ива-1, 
в связи с чем разработана проектная документация на сети и сооружения хозяйствен-
но-питьевого водопровода жилого района. Начато строительство 1-й очереди сетей и 
сооружений.  
При подготовке проекта планировки были изучены материалы проектной документа-
ции в отношении проектируемых сетей и сооружений системы водоснабжения опре-
делена возможность подачи воды на территорию через проектируемые сети и соору-
жения. 

5.1.2. Расчёт перспективных нагрузок 
Общий расчетный среднесуточный объем водопотребления на территории составляет 
1500м3/ч. Расчетный расход воды на пожаротушение принят равным 432 м3/ч. 
Схема распределения перспективных нагрузок по планируемой территории приведе-
на на рис. 22. На схеме приведены номера элементов планировочной структуры ЭПС 
и соответствующие значения среднесуточных расходов воды (м3/сут). 
Сводные данные по расчетным расходам воды по очередям освоения территории 
приведены в таблице 9. 
 

Таблица 9

Показатель 
1-я 
оче-
редь 

2-я 
оче-
редь 

Пер-
спек-
тива 

Всего по 
террито-
рии 

Среднесуточный объем водопотребления, 
м3/сут 450 300 750 1500 

Среднечасовой расход воды, м3/ч 19 13 31 63 
Максимальный часовой расход, м/ч 58 31 66 119 
Расход на наружное пожаротушение, м3/ч 180 180 180 180 

 
Все приведенные значения расчетных расходов воды являются предварительными и 
подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 
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Рис.22. Схема перспективных нагрузок 

5.1.3. Предложения по развитию 
Выбор схемы и системы водоснабжения произведен на основании сопоставления 
возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта, требуемых 
расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требо-
ваний к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 
• Сопоставление вариантов производилось с учетом: 
Наличие источников водоснабжения и возможность использование их для тех или 
иных потребителей; 
• степени централизации системы и целесообразность выделения локальных си-
стем водоснабжения; 
• объединение или разделение сооружений, водоводов и сетей различного назна-
чения; 
• зонирование системы водоснабжения, использование регулирующих емкостей, 
применение станций регулирования и насосных станций подкачки; 
• применение объединенных или локальных систем оборотного водоснабжения; 
• использование отработанных вод одних предприятий (цехов, установок, техно-
логических линий) для производства нужд других предприятий (цехов, установок, 
технологических линий), а также поливки территории и зеленых насаждений; 
• использование очищенных производственных и бытовых сточных вод, а также 
аккумулированного поверхностного стока для производственного водоснабжения  
• организации замкнутых циклов или создание замкнутых систем водопользова-
ния; 
• очередность строительства и ввода в действие элементов системы по пусковым 
комплексам. 
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При подготовке проекта планировки рассматривались следующие варианты схемы 
водоснабжения территории: 
1. Водоснабжение от городской централизованной системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения; 
2. Водоснабжение от локальной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
базирующейся на подземных водах; 
3. Комбинированная система водоснабжения – хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение от централизованной системы и техническое водоснабжения от локального 
источника. 
 
В 2015 году ООО «УралГео» по заказу ООО «Новая городская инфраструктура При-
камья» выполнялись проектно-изыскательские работы по проектированию сетей во-
доснабжения и водоотведения комплексной застройки жилого района Ива (застройка 
территории СИК «Девелопмент-Юг»). В составе работ разработана перспективная 
схема водоснабжения жилого района. В ходе подготовки схемы проработаны вопро-
сы технологического присоединения территории ОАО «Пермский моторный завод», 
расположенной на восточном обходе г. Перми. 
В ходе разработки схемы водоснабжения было установлено, что располагаемые 
напоры в возможных точках подключения к существующим водопроводным сетям 
недостаточны для обеспечения водоснабжения планируемой территории. 
Высотные отметки на территории находятся в диапазоне Нz=183-215м. Высотная от-
метка точки подключения Hя=147,8м. Сведения по располагаемые пьезометрическим 
напорам в точке подключения приведены в таблице 10 (данные ООО «Новогор-
Прикамье»). 

 
Таблица 10

№ Час Свободный 
напор, м 

Пьезометриче-
ский напор, м 

1 Максимального водопотребления 39,95 187,75 
2 Минимального водопотребления 18,03 165,83 
3 Среднесуточное значение 28,86 176,66 

 
На основании полученных данных принято решение о технологической схеме водо-
снабжения с использование станции подкачки («бустерная» станция),  с целью по-
вышения напора в водопроводных сетях до значений, позволяющих транспортиро-
вать воду на площадку. Принципиальная схема подключения территории к централи-
зованной систем водоснабжения приведена на рис. 23. 
Расстояние от точек присоединения до  границ территории составляет L1=5135м, 
L2=5925м. 
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Рис.23. Схема присоединения территории с централизованной системе  
хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Перми 

 
Проект планировки предусматривает решения по организации централизованной 
объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Вода подается от городской централизованной системы водоснабжения с использо-
ванием двухтрубной системы от двух разных точек подключения.  
Для повышения давления в сети и создания возможности заполнения резервуаров пи-
тьевой воды насосной станции, расположенной на проектируемой территории (ВНС 
«Полигон») необходимо устройство локальной станции подкачки. 
Система водоснабжения территории предусматривает строительство кольцевых рас-
пределительных сетей с установкой пожарных гидрантов. Подача воды в распредели-
тельную сеть производится при помощи насосной станции 3-го подъема, размещае-
мой в границах планируемой территории.  
На площадке станции предусматривается размещение резервуаров чистой воды. объ-
ем резервуаров должен обеспечивать хранение неприкосновенного запаса воды на 
противопожарные нужды, регулирующий запас воды и запас воды на время ликвида-
ции аварии на водоводах, подающих воду в резервуары от городской системы водо-
снабжения в случае применения однотрубной системы заполнения резервуаров из 
городской системы водоснабжения. 
Насосная станция подкачки должна обеспечивать повышение давления с существу-
ющих сетях городской системы водоснабжения до значений, обеспечивающих пода-
чу воды в резервуары питьевой воды ВНС «Полигон» в расчетном объеме. Предвари-
тельно принят равномерный режим заполнения резервуаров в течение суток. Расчет-
ный расход воды составит 1350м3/24ч=56,2м3/ч. Для пополнения пожарных объемов 
необходима подача воды в объеме  
Место планируемого размещения станции подкачки находится вне границ проекта 
планировки. Предложения по размещению площадки станции приведено на рис.24.  
при выборе площадки учитывались положения утвержденной документации по пла-
нировке территории. Площадку станции предлагается разместить на свободных го-
родских землях, расположенной между земельными участками, предоставленными 
многодетным семьям и автодорогой «Переход ул. Старцева-Ива». 
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Рис.24. Площадка размещения станции подкачки 
 
Максимальную часовую производительность ВНС, объем резервуаров питьевой воды 
необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования на основании рас-
четного графика водопотребления. 
При подготовке проекта планировки информация по расчетным графикам отсутство-
вала, коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-
питьевые нужды принят в соответствии  с п. 5.4 СП 31.13330.2012 равным К 
мах.ч=3.0 
Значения расчетного максимального часового расхода ВНС является предваритель-
ным и требует уточнения на последующей стадии проектирования. 
Минимальный расчетный свободный напор в сети водопровода принят Нсв=22м (4-х 
этажная застройка). 
Принята 1-я категория по степени обеспеченности подачи воды на территорию. 
 
Возможность использования альтернативных источников водоснабжения вод 
Предположительно, площадка под строительство ПМЗ расположена вблизи  границ 
утвержденных запасов Васильевского месторождения пресных подземных вод (в 
пределах второго пояса ЗСО). В настоящее время Васильевское месторождение прес-
ных подземных вод не эксплуатируется. 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение насе-
ленных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Санитарные правила и нормы» (п.3.2.2.2) новое строительство 
в границах третьего и второго пояса зон санитарной охраны источников водоснабже-
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ния, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 
согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора 
(РОСПОТРЕБНАДЗОРА). 
Для получения более точной информации по местоположению перспективной пло-
щадки ПМЗ относительно месторождения пресных подземных вод, необходимо за-
просить заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки в отделе геологии и лицензирования по Пермскому 
краю Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. 
В случае расположения производственного объекта в границах месторождения необ-
ходимо получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания по-
лезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооруже-
ний. 
 
Порядок работы для использования подземного источника водоснабжения (Вариант 
1): 
 
1. Получение лицензии на право проведения работ по геологическому изучению 
недр (поисково-оценочные работы и дальнейшую добычу подземных вод) – 2 месяца 
2. Разработка проекта поисково-оценочных работ – 1,5-2 месяца 
3. Геологическая экспертиза проекта поисково-оценочных работ – до 3 месяцев 
(Госпошлина 100,0тыс. руб.) 
4. Проведение поисково-оценочных работ (гидрологические наблюдения, бурение 
поисково-оценочных скважин, проведение откачек, выполнение химических анали-
зов подземных вод) – общий срок не менее 9 месяцев с учетом гидрологических 
наблюдений. 
5. Составление отчета с подсчетом запасов подземных вод – 2 месяца 
6. Экспертиза отчета в ГКЗ РФ и утверждение в ТКЗ – 3 месяца 
7. Проект разработки месторождения – 1,5 месяца  
8. Согласование проекта разработки месторождения в уполномоченном органе – 1 
месяц. 
9. Разработка проекта строительства водозабора (ПД, РД) отдельно или в ком-
плексе с другими производственными объектами.  
10. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта. 
 
(Вариант 2) По решению Департамента по недропользованию по Приволжскому фе-
деральному округу возможно использование ранее разведанного Васильевского ме-
сторождения пресных подземных вод по определенным условиям. Для использова-
ния недр необходимо: 
1. Получение лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод – 
2 месяца 
2. Проект разработки месторождения (участка) пресных подземных вод и согла-
сование проекта в уполномоченном органе. 
3. Разработка проекта строительства водозабора (ПД, РД) отдельно или в ком-
плексе с другими производственными объектами.  
4. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта. 
 
Если водозабор будет использоваться для питьевого водоснабжения, то требуется 
разработка проекта зон санитарной охраны водозабора до разработки проекта строи-
тельства водозабора. Срок разработки – 2-3 месяца, получение экспертного заключе-
ния и санитарно-эпидемиологического заключения – до 3-6 месяцев. 
Учитывая неопределенность с использованием пресных подземных вод при подго-
товке проекта планировки принят вариант водоснабжения от централизованной си-
стемы водоснабжения г.Перми.  
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Учитывая потенциальную возможность использования подземных вод для водоснаб-
жения планируемой территории проектом планировки предлагается часть террито-
рии, отводимой под размещение производственных мощностей Пермского моторного 
завода зарезервировать под размещение водозабора. 
Окончательное решение по строительству водозабора возможно будет принять после 
проведения поисково-оценочных работ и получения данных по подсчетам запасов 
подземных вод. 
 
Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству сетей и сооруже-
ний системы водоснабжения 
Сведения о составе и стоимости мероприятий по строительству системы водоснаб-
жения в соответствии с этапами освоения территории приведены в таблице 11. 
 

Таблица 11

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характе-
ристики 

Протя-
жен-

ность, м 
(Мощ-
ность, 
м3/ч) 

Стои-
мость 
СМР, 

тыс. руб 

Стои-
мость 
ПИР и 
ЗУР, 

тыс. руб 

Стои-
мость 
общая, 
тыс. 
руб 

  1 очередь   17080 156854 10980 167834

1.1 
Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) 

Dу=250мм 1360 14540   

1.2 
Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) 

Dy=250мм 2150 22986   

1.3 
Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) 

2Dу=200мм 900 5898   

1.4 Строительство бустер-
ной ВНС 

Q=1500 
м3/сут (165м3/ч) 5000   

1.5.1 

Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) Вари-
ант 1 

2Dу=200мм 6500 42595   

1.5.1 
Строительство водо-
проводной сети (метод 
ГНБ) Вариант 1 

2Dу=200мм 200 6715   

1.5.2 

Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) Вари-
ант 2 

2Dу=200мм 6670 43709   

1.5.2 
Строительство водо-
проводной сети (метод 
ГНБ) Вариант 2 

2Dу=200мм 330 11079   

1.6 Строительство ВНС 
"Полигон" 

Q=1500 
м3/сут (165м3/ч) 20000   

1.6 
Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) 

Dу=200мм 5970 39121   

  2 очередь  2780 29721 2080 31801 
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2.1 
Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) 

Dу=250мм 2780 29721    

  Перспектива  6740 72057 5044 77101 

3.1 
Строительство водо-
проводной сети (от-
крытый способ) 

Dу=250мм 6740 72057   

  Итого по территории:   26600 258632 18104 276736
 

Сводная схема мероприятий по строительству сетей и сооружений системы водо-
снабжения приведена в графической части материалов по обоснованию проекта пла-
нировки (Схема 12.2).  

5.1.4. Положения для утверждения 
Для утверждаемой части проекта планировки подготовлен «Чертеж 6. Планировка 
территории. Объекты инженерной инфраструктуры». На чертеже отображены утвер-
ждаемые зоны планируемого размещения объектов системы водоснабжения – водо-
проводных сетей и насосных станций. 
В таблице 12 приведены расчетные показатели в отношении системы дождевой кана-
лизации, рекомендуемые для утверждения в основной части документации по плани-
ровке территории. 
 

Таблица 12

№ п/п Показатель 1-й этап 2-й этап Перспек-
тива Всего 

1 
Протяженность планируемых к 
строительству водопроводных 
сетей  

17080 м 2780 м 6740 м 26600 м 

2 
Число планируемых к строи-
тельству водопроводных стан-
ций 

2 шт. 0 шт. 0 шт. 2 шт. 

3 
Прирост объемов водоснабже-
ния от объектов нового строи-
тельств 

450 
м3/сут 

300 
м3/сут 750 м3/сут 1500 

м3/сут 

4 
Площадь земельных участков 
для размещения объектов си-
стемы водоснабжения 

0,93 га 0 га 0 га 0,93 га 

 
 
5.2. Система хозяйственно-фекальной канализации 

5.2.1. Существующее состояние системы хозяйственно-фекальной канализации 
В настоящее время централизованная канализация на планируемой территории от-
сутствует. Ближайшие сети городской хозяйственно-фекальной канализации распо-
ложены в жилом районе Ива (ул. Грибоедова) на значительном удалении от границ 
территории. Сети эксплуатируются оператором коммунального комплекса ООО 
«НОВОГОР-Прикамье».  
В настоящее время ОАО «Девелопмент-Юг» начата застройка жилого района Ива-1, 
в связи с чем разработана проектная документация на сети и сооружения хозяйствен-
но-фекальной канализации жилого района. Начато строительство 1-й очереди сетей и 
сооружений канализации. В частности, строится районная канализационная насосная 
станция, которая будет производить перекачку стоков в существующие сети канали-
зации. 
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При подготовке проекта планировки были изучены материалы проектной документа-
ции в отношении проектируемых сетей и сооружений хозяйственно-фекальной кана-
лизации, определена возможность транспортировки стоков, поступающих от плани-
ровочного района,  через проектируемые сети и сооружения. 

5.2.2. Расчёт перспективных нагрузок 
Общий расчетный среднесуточный объем стоков в системе хозяйственно-фекальной 
канализации территории составляет 1500м3/сут.  
Схема распределения перспективных нагрузок по элементам планировочной струк-
туры (ЭПС) приведена на рис. 25. На схеме приведены номера элементов планиро-
вочной структуры и соответствующие значения среднесуточных расходов стоков 
(м3/сут). 
Сводные данные по расчетным расходам стоков по очередям освоения территории 
приведены в таблице 13. 
 

Таблица 13

Показатель 
1-я 
оче-
редь 

2-я 
оче-
редь 

Пер-
спек-
тива 

Всего по 
террито-
рии 

Среднесуточный объем стоков, м3/сут 450 300 750 1500 
Среднечасовой расход стоков, м3/ч 19 13 31 63 
Максимальный часовой расход воды, м/ч 47 43 89,4 153 

 
Расчетные максимальные часовые расходы стоков определены с учетом притока по-
верхностных и грунтовых вод в наружные сети водоотведения исходя из протяжен-
ности сети. 
Все приведенные значения расчетных расходов воды являются предварительными и 
подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 
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Рис.25. Схема перспективных нагрузок 
 

5.2.3. Предложения по развитию 
Технологическая схема водоотведения территории 
Территория оборудуется уличными самотечными сетями хозяйственно-фекальной 
канализации. В соответствии с существующими условиями рельефа местности, а 
также решениями вертикальной планировки стоки транспортируются к главной 
насосной станции планировочного района (далее КНС «Полигон»). Место размеще-
ния КНС «Полигон» выбрано в наиболее пониженной части рельефа местности и 
обеспечивает сбор стоков самотечным способом практически со всей территории 
планировочного района. 
Стоки от КНС «Полигон» направляются  в строящиеся сети хозяйственно-фекальной 
канализации жилого района Ива-1. КНС «Полигон» перекачивает стоки по 2-м 
напорным коллекторам в проектируемый самотечный коллектор, расположенный 
вдоль автодороги «Переход ул. Старцева-Ива», который в свою очередь подключает-
ся к строящимся самотечным сетям жилого района Ива-1. 
Схема подключения территории к строящимся сетям приведена на рис. 26.  Расстоя-
ние от точек присоединения до  границ территории составляет L=4775м. 
В северной части территории предусмотрено строительство КНС «Логистика». Стан-
ция обслуживает пониженную часть территории, находящуюся по высотным отмет-
кам ниже проектируемых самотечных сетей. Стоки от КНС «Логистика» могут быть 
направлены в самотечные сети КНС «Полигон», либо непосредственно  возможно 
использование схемы включения напорных коллекторов КНС «Логистика» непосред-
ственно в напорный коллекторы КНС «Полигон» при условии подбора соответству-
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ющего насосного оборудования и расчета совместных режимов работы двух насос-
ных станций. 

Рис. 26. Схема присоединения территории к централизованной системе   
хозяйственно-фекальной канализации г. Перми 

 
В проекте планировки определены планируемые бассейны сбора стоков, выполнены 
расчеты проектной производительности канализационных насосных, диаметров 
напорных и самотечных коллекторов, определены размеры земельных участков для 
размещения станций.  
Расчетные максимальные часовые расходы станций составляю - КНС Логистика 43 
м3/ч, КНС Полигон 153 м3/ч, суточные производительности соответственно  
200м3/сут и 1500м3/сут. 
Все технические параметры сетей и сооружений подлежат уточнению на последую-
щих стадиях проектирования. 
Учитывая, что планировочный район расположен на значительном удалении от цен-
трализованной системы хозяйственно-фекальной канализации г. Перми, возможные 
коридоры прохождения напорных коллекторов сильно ограничены территориями го-
родских лесов, а также учитывая высокую стоимость подключения к централизован-
ной системе канализации проектом планировки предусмотрены альтернативные ре-
шения по водоотведению территории с использованием локальных очистных биоло-
гических сооружений. 
В квартале №10 предусмотрена площадка (земельный участок) для размещения ком-
плекса очистных сооружений соответствующей производительности. Площадка раз-
мещена в непосредственной близости от водного объекта, что позволят производить 
сброс очищенных сточных вод.   
Окончательный выбор системы водоотведения возможен на последующих стадиях 
проектирования. 

Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству сетей и сооруже-
ний системы хозяйственно-фекальной канализации 

Сведения о составе и стоимости мероприятий по строительству системы хозяйствен-
но-фекальной канализации в соответствии с этапами освоения территории приведены 
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в таблице 14. 
 

Таблица 14

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Характери-
стики 

Протя-
жен-

ность, м 
(Мощ-
ность, 
м3/ч) 

Стои-
мость 
СМР, 
тыс. 
руб 

Стои-
мость 
ПИР, 
тыс. 
руб 

Стои-
мость 
общая, 
тыс. 
руб 

 1 очередь 14250 147143 10300 157443 

1.1 Строительство КНС 
"Полигон" 

Q=1500 
м3/сут (153м3/ч) 5000   

1.2.1 

Строительство 2-х 
ниток напорного кол-
лектора КНС "Поли-
гон" Вариант 1 

2Dy=250мм 10000 106910   

1.2.1 

Строительство 2-х 
ниток напорного кол-
лектора КНС "Поли-
гон" (метод ГНБ) Ва-
риант 1 

2Dy=250мм 200 7807   

1.2.2 

Строительство 2-х 
ниток напорного кол-
лектора КНС "Поли-
гон" Вариант 2 

2Dy=250мм 10070 107658   

1.2.2 

Строительство 2-х 
ниток напорного кол-
лектора КНС "Поли-
гон" (метод ГНБ) Ва-
риант 2 

2Dy=250мм 330 12881   

1.3 Строительство само-
течного коллектора Dy=300мм 1650 11174   

1.4 Строительство само-
течных сетей Dy=250мм 2400 16253   

  2 очередь 4120 29561 2069 31630 

2.1 Строительство КНС 
"Логистика" 

Q=200 
м3/сут (43м3/ч) 2000   

2.2 

Строительство 1-й 
нитки напорного кол-
лектора КНС "Логи-
стика" 

Dy=150мм 1550 10157   

2.3 Строительство само-
течных сетей Dy=250мм 2570 17404   

  Перспектива 2570 13364 935 14299 

3.3 Строительство само-
течных сетей Dy=250мм 2570 13364   

  
Итого по террито-

рии:  20940 190069 13305 203373 

 
 

Сводная схема мероприятий по строительству сетей и сооружений системы хозяй-
ственно-фекальной канализации приведена в графической части материалов по обос-
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нованию проекта планировки (Схема 12.1).  
 
5.2.4. Положения для утверждения 
Для утверждаемой части проекта планировки подготовлен «Чертеж 6. Планировка 
территории. Объекты инженерной инфраструктуры». На чертеже отображены утвер-
ждаемые зоны планируемого размещения объектов системы хозяйственно-фекальной 
канализации – самотечных и напорных коллекторов,  насосных станций.  
В таблице 15 приведены расчетные показатели в отношении системы хозяйственно-
фекальной канализации, рекомендуемые для утверждения в основной части докумен-
тации по планировке территории. 
 

Таблица 15

№ п/п Показатель 1-й этап 2-й этап Перспек-
тива Всего 

1 
Протяженность планируемых к 
строительству сетей хозяй-
ственно-фекальной канализации 

14250 м 4120 м 2570 м 2940 м 

2 
Число планируемых к строи-
тельству канализационных 
насосных станций 

1 шт. 1 шт. 0 шт. 2 шт. 

3 Прирост объемов водоотведения 
от объектов нового строительств

450 
м3/сут 

300 
м3/сут 

750 
м3/сут 

1500 
м3/сут 

4 

Площадь земельных участков 
для размещения объектов си-
стемы хозяйственно-фекальной  
канализации 

0,51 га 0,35 га 0 га 0,86 га 

 
 

5.3. Система дождевой канализации  

5.3.1. Существующее состояние 
В настоящее время планировочный район не оборудован системой дождевой канали-
зации, за исключением локальной системы, обслуживающий дорожную развязку ав-
тодороги «Восточный обход г. Перми» и автодороги "Переход ул. Стахановская - 
Ива". 

5.3.2. Предложения по развитию 
Технологическая схема водоотведения территории 
Улично-дорожная сеть полностью оборудуется трубопроводной системой для сбора и 
транспортировки дождевых вод. Мощности системы рассчитаны также на транспор-
тировку дождевого стока, собираемого с крыш зданий и замощенных территорий 
внутри кварталов перспективной застройки. 
Места размещения площадок очистных сооружений дождевых вод выбраны с учетом 
положений вертикальной планировки, расположения водных объектов и особенно-
стей рельефа местности. 
Выпуски очищенных сточных вод организуются в притоки существующих водных 
объектов – р. Васильевка и р. Мось. 
Принципиальная схема дождевой канализации с выделением этапов строительства 
приведена на рис. 27. 
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Рис.27. Схема бассейнов сбора дождевых вод 

 
Расчет параметров сетей и сооружений дождевой канализации 
Общая площадь территории в планировочном районе, требующая организации сбора, 
транспортировки  и очистки поверхностных сточных вод, составляет 212 га.  
Результаты расчета производительности очистных сооружений дождевой канализа-
ции приведены в таблице 16. 
 

Таблица 16

№ пло-
щадки 

очистных 
сооруже-
ний 

Площади бассейна водо-
сбора, Га Макс. длина 

труб до рас-
четного се-
чения, м 

Макс. время 
дотекания 
дождевых 
вод до рас-
четного се-
чения, мин 

Расчетный 
расход дож-
девых вод, 

л/с 
Об-
щая 

Водоне-
проницае-
мых по-

верхностей 

газо-
нов 

1 47,94 43,15 4,79 1329 37 1752 
2 47,66 42,89 4,77 2732 71 1069 
3 33,24 29,92 3,32 1041 30 1420 
4 60,21 54,19 6,02 2461 65 1453 
5 22,99 20,69 2,30 1158 33 918 

 
На проектируемой территории  в соответствии с положениями по вертикальной пла-
нировке территории сформированы  5 бассейнов сбора дождевых вод. Для каждого из 
бассейнов определены зоны размещения сборных самотечных коллекторов и площа-
док очистных сооружений дождевой канализации.  
Расчетные расходы дождевых вод определены в соответствии с положениями СП 
32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения». Диаметры проектируе-
мых трубопроводов приняты по таблицам Лукиных с учетом расчетных расходов и 
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уклонов участков. 
Расчетные расходы дождевых вод определены по методу предельных интенсивностей 
по формуле 

�� � ���� ∗ ��,� ∗ �
���,����,�

	�����	, 
где zmid  – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность 
бассейна стока, определяется для каждого бассейна индивидуально; 
 A, n – расчетные коэффициенты (см. далее); 
 F  – расчетная площадь стока; 
 tr  – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности проте-
кания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин. 
Значение параметра А определяется по формуле 

� � ��� ∗ 20� ∗ �� � �� �
����

�
�
, 

где q20  – интенсивность дождя, л/с на га (для г. Пермь q20 = 72); 
 P  – период однократного превышения расчетной интенсивности до-
ждя (для расчета принято P = 1); 
 n  – показатель степени (для расчета принято n = 0,71); 
 mr  – среднее количество дождей за год (для расчета принято mr = 150); 
 �  – показатель степени (для расчета принято � = 1,54). 
Продолжительность протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до рас-
четного участка tr определена по формуле 

�� � ���� � ���� � ��	�мин�	, 
где t���  – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 
или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора 
(время поверхностной концентрации), мин (для расчета принято	���� � �	мин); 
 t���  – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии 
их в пределах квартала); 
 t�  – то  же, по трубам до рассчитываемого сечения. 

���� � 0,02�� ����
���� 	�мин�	, 

 
где ����  – длина участков лотков, м 

 ����  – расчетная скорость течения на участке, м/с. 

�� � 0,0��� ��
�� 	�мин�	, 

где ����  – длина расчетных участков коллектора, м 
 ����  – расчетная скорость течения на участке, м/с. 

 
Расчетная схема сети приведена на рис. 28. 
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Рис.28. Расчетная схема сети 
 

Результаты расчетов приведены в таблице 17. 

 

 

 

Таблица 17

Участок
коллек-
тора/ 
номер 
на схеме

Отмет-
ка зем-
ли в 

начале 
участ-
ка,м 

От-
метка 
земли 
в 

конце 
участ
ка,м 

L, 
м i 

Площади бас-
сейна водо-
сбора, Га Макс. 

длина 
труб до 
рас-

четного 
сече-
ния, м 

Макс. 
время 
доте-
кания 
дожде-
вых 
вод до 
рас-

четного 
сече-
ния, 
мин 

Рас-
чет-
ный 
расход
дож-
девых 
вод, 
л/с 

Dу, 
ммОб-

щая

во-
доне-
прони-
цае-
мых 
по-
верх-
ностей

Га-
зо-
нов

БАССЕЙН 1 
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1 209,7 206,6 210 14,5 1,9 1,7 0,2 210 10,1 182,5 400
2 206,6 193,5 1118 11,7 47,9 43,1 4,8 1328 37,3 1752,9 900

БАССЕЙН 2 
3 209,7 206,6 283 10,7 1,0 0,9 0,1 283 11,9 89,9 350
4 208,8 206,6 94 23,2 0,4 0,4 0,0 94 7,3 48,8 250
5 206,6 203,5 557 5,6 8,3 7,5 0,8 840 25,4 405,3 600
6 208,8 203,5 385 13,8 1,7 1,6 0,2 385 14,4 130,4 350
7 203,5 190,0 1788 7,6 43,7 39,3 4,4 2628 68,8 1006,6 800
8 206,6 190,0 1065 15,6 3,7 3,4 0,4 1065 30,9 157,5 350

БАССЕЙН 3 
9 209,7 203,0 451 14,7 5,3 4,8 0,5 451 16,0 366,0 500
10 203,0 196,0 435 16,1 10,8 9,7 1,1 886 26,5 509,9 550
11 206,6 201,8 425 11,3 7,2 6,5 0,7 425 15,3 512,1 600
12 203,0 201,8 215 5,6 0,7 0,6 0,1 215 10,2 63,8 300
13 201,8 196,5 306 17,3 11,2 10,0 1,1 731 22,8 590,7 550
14 203,5 198,9 345 13,3 4,5 4,0 0,4 345 13,4 354,6 500
15 201,8 198,9 152 19,1 1,6 1,5 0,2 152 8,7 171,3 350
16 198,9 196,5 516 4,7 10,0 9,0 1,0 861 25,9 481,9 700
17 196,5 196,0 137 3,6 22,4 20,2 2,2 990 29,0 989,4 900

БАССЕЙН 4 
18 192,4 187,0 337 16,0 9,8 8,8 1,0 337 13,2 778,5 700
19 214,6 203,3 482 23,4 4,6 4,2 0,5 482 16,7 308,8 450
20 207,6 203,3 252 16,9 3,3 2,9 0,3 252 11,1 295,9 450
21 203,3 198,7 584 8,0 21,7 19,5 2,2 1066 30,9 913,9 800
22 199,7 198,7 252 4,0 3,8 3,4 0,4 252 11,1 344,0 600
23 198,7 195,7 619 4,9 27,7 24,9 2,8 1685 45,9 864,8 900
24 195,7 192,2 311 11,3 31,5 28,3 3,1 1996 53,5 877,3 700
25 198,2 192,2 553 10,8 14,2 12,7 1,4 553 18,4 878,3 700
26 192,2 187,0 410 12,6 50,5 45,5 5,1 2406 63,4 1237,4 800

БАССЕЙН 5 
27 207,6 198,2 515 18,3 1,8 1,6 0,2 515 17,5 114,2 300
28 198,2 195,3 302 9,4 5,6 5,0 0,6 817 24,8 278,2 500
29 214,6 207,6 338 20,7 3,8 3,4 0,4 338 13,2 299,8 450
30 207,6 195,3 775 15,9 16,6 14,9 1,7 1113 32,0 679,6 600

 
 
Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству сетей и сооруже-
ний дождевой канализации 
Сведения о составе и стоимости мероприятий по строительству системы дождевой 
канализации в соответствии с этапами освоения территории приведены в таблице 18. 
 

Таблица 18

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характе-
ристики 

Протя-
женность, 
м (Мощ-
ность, 
м3/ч) 

Стои-
мость 
СМР,  
тыс. 
руб 

Стои-
мость 
ПИР, 
тыс. 
руб 

Стои-
мость 
общая, 
тыс. 
руб 

 1 очередь   5617 123755 8663 132418 

1.1 Строительство очист-
ных сооружений для Q=1752 л/с (1,75м3/ч) 17520   
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ливневых стоков №1 

1.2 
Строительство очист-
ных сооружений для 
ливневых стоков №2 

Q=1069 л/с (1,07м3/ч) 10690   

1.3 Строительство само-
течных коллекторов 

Dy=250-
900мм 5617 95545   

  2 очередь 3025 58591 4101 62693 

2.1 
Строительство очист-
ных сооружений для 
ливневых стоков №3 

Q=1420 л/с (1,42м3/ч) 14200   

2.2 Строительство само-
течных коллекторов 

Dy=300-
900мм 3025 44391   

  Перспектива 5870 125920 8814 134734 

3.1 
Строительство очист-
ных сооружений для 
ливневых стоков №4 

Q=1453 л/с (1,43м3/ч) 14530   

3.2 
Строительство очист-
ных сооружений для 
ливневых стоков №5 

Q=918 л/с (1,00м3/ч) 9180   

3.3 Строительство само-
течных коллекторов 

Dy=300-
900мм 5870 102210   

 Итого по территории: 14512 308266 21579 329845 
 

Сводная схема мероприятий по строительству сетей и сооружений системы дождевой 
канализации приведена в графической части материалов по обоснованию проекта 
планировки (Схема 12.5).  

5.3.4. Положения для утверждения 
Для утверждаемой части проекта планировки подготовлен «Чертеж 6. Планировка 
территории. Объекты инженерной инфраструктуры». На чертеже отображены утвер-
ждаемые зоны планируемого размещения объектов системы дождевой канализации – 
коллекторов, очистных сооружений. 
В таблице 19 приведены расчетные показатели в отношении системы дождевой кана-
лизации, рекомендуемые для утверждения в основной части документации по плани-
ровке территории. 
 
 

Таблица 19
№ 
п/п Показатель 1-й 

этап 
2-й 
этап 

Перспек-
тива Всего 

1 Протяженность планируемых к строи-
тельству сетей дождевой канализации 5617 м 3025 м 5870 м 14512 м

2 Площадь территории, оборудуемой си-
стемой дождевой канализации 95,6 га 33,2 га 83,2 га 212 га 

4 
Площадь земельных участков для разме-
щения объектов системы дождевой кана-
лизации 

0,8 га 0,6 га 0,8 га 2,2 га 

 

5.4. Система теплоснабжения  
5.4.1. Существующее состояние системы теплоснабжения 
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В настоящее время на территории отсутствуют сети и сооружения системы централи-
зованного теплоснабжения.  

5.4.2. Расчёт перспективных нагрузок 
Общий объем перспективных нагрузок в системе теплоснабжения территории со-
ставляет 130,2 Мвт. 
Схема распределения перспективных нагрузок по планируемой территории приведе-
на на рис. 29. На схеме приведены номера элементов планировочной структуры ЭПС 
и соответствующие значения нагрузок (м3/ч). 

 
Рис.29. Схема перспективных нагрузок 

 
Сводные данные по расчетным  нагрузкам по очередям освоения территории приве-
дены в таблице 20. 

 
Таблица 20

Показатель 1-я оче-
редь 

2-я оче-
редь 

Перспек-
тива 

Всего по 
террито-
рии 

На отопление, МВт 94,4 4,2 10,7 109,3 
На нагрев воды, МВт 0,5 0,3 0,9 1,7 
На вентиляцию, МВт 16,9 0,7 1,7 19,3 
Всего тепловая мощность, 
МВт 111,8 5,2 13,2 130,2 

 
Все приведенные значения расчетных нагрузок в системе газоснабжения предвари-
тельные и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 
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5.4.3. Предложения по развитию 
Значительная удаленность территории от существующих источников централизован-
ного теплоснабжения не позволяет использовать централизованную систему тепло-
снабжения г. Перми. Теплоснабжение объектов капитального строительства. Плани-
руемых к размещению на территории планируется обеспечивать локальными источ-
никами теплоснабжения с использованием природного газа. 
В качестве локальных источников могут использоваться водогрейные котельные, об-
служивающие отдельные объекты, либо группы объектов и размещаемые непосред-
ственно в планируемых квартах. 
Расчетные объемы потребления тепла необходимо использовать для расчета объемов 
потребления природного газа и определении технических характеристики газопрово-
дов и газораспределительных пунктов. 

5.4.4. Положения для утверждения 
В таблице 21 приведены расчетные показатели в отношении системы теплоснабже-
ния территории, рекомендуемые для утверждения в основной части документации по 
планировке территории.  

 
Таблица 21

№ 
п/п Показатель 1-й этап 2-й этап Перспек-

тива Всего 

1 
Прирост подключаемой тепловой 
нагрузки от объектов нового строи-
тельства 

111,8 МВт 5,2 МВт 13,2 МВт 130,2 МВт

 

5.5. Система газоснабжения  
В настоящее время сети системы газоснабжения на планируемой территории отсут-
ствуют. Ближайшие газопроводы высокого давления расположены в жилом районе 
Ива (ул. Грибоедова) на значительном удалении от границ территории. 
Расстояние от возможных точек присоединения до  границ территории составляет 
L=3750м. 
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Рис.30. Схема присоединения территории к системе газоснабжения г. Перми 

5.5.2. Расчёт перспективных нагрузок 
Природный газ планируется использовать для выработки тепла системой кварталь-
ных, либо встроено-пристроенных отопительных котельных, размещаемых внутри 
кварталов. Кроме того, использование газа планируется для обеспечения работы ре-
зервного источника электроснабжения – газогенераторных установок, располагаемых 
на территории ОАО «ПМЗ». 
Общий расчетный объем перспективных нагрузок в системе газоснабжения террито-
рии составляет 22 тыс. м3/час. 
Схема распределения перспективных нагрузок по планируемой территории приведе-
на на рис. 31. На схеме приведены номера элементов планировочной структуры ЭПС 
и соответствующие значения расчетных часовых расходов природного газа (м3/ч). 
Сводные данные по расчетным нагрузкам в системе газоснабжения проектируемой 
застройки по очередям освоения территории приведены в таблице 22. 

 
Таблица 22

Показатель 1-я 
очередь

2-я оче-
редь 

Перспек-
тива 

Всего по тер-
ритории 

На отопление, м3/ч 12982,8 581,8 1469,8 15034,4 
На нагрев воды, м3/ч 70,6 47,1 117,7 235,5 
На вентиляцию, м3/ч 2329,3 90,7 229,0 2649,0 
На генерацию, м3/ч 4127,3 4127,3 
Максимальное часовой рас-
ход газа, м3/ч 19510,0 719,6 1816,6 22046,2 
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Рис.31. Схема перспективных нагрузок 

 
Все приведенные значения расчетных  нагрузок предварительные и подлежат уточ-
нению на последующих стадиях проектирования. 

5.5.3. Предложения по развитию 
Организация газоснабжения территории является главным условием обеспечения 
возможности ее развития. Для подачи природного газа в планировочный район необ-
ходимо строительство газопровода высокого давления от возможных точек подклю-
чения планируемых пунктов редуцирования газа (ГРП). 
Газопроводы высокого давления обеспечивают подачу газа к трем пунктам редуци-
рования газа. После пунктов редуцирования  по сетям среднего давления газ посту-
пает к локальным водогрейным котельным. 
Газорегуляторный пункт №1 (ГРП) расположен в квартале, предназначенном для 
размещения производственных мощностей ОАО «ПМЗ» (квартал №9).  ГРП №1 
обеспечивает подачу газа на котельные, обеспечивающие теплоснабжения объектов 
ПМЗ, а также газотурбинные установки, служащие резервным источником электро-
энергии. Расчетная производительность ГРП составляет 19,3 тыс. м3/час. 
ГРП №2 обеспечивает подачу газа к локальным котельным, размещаемых в кварта-
лах  2-й очереди освоения территории. Производительность ГРП №2 составляет 944 
м3/час. ГРП №3 обеспечивает подачу газа потребителям перспективной части терри-
тории. 
 
Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству сетей и сооруже-
ний системы газоснабжения 
Сведения о составе и стоимости мероприятий по строительству системы газоснабже-
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ния в соответствии с этапами освоения территории приведены в таблице 23. 
Таблица 23

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характе-
ристики 

Протяжен-
ность, м 
(Мощ-
ность, 
м3/ч) 

Стои-
мость 
СМР, 
тыс. 
руб 

Стои-
мость 
ПИР, 
тыс. 
руб 

Стои-
мость 
общая, 
тыс. 
руб 

 1 очередь   5695 83795 5866 89660 

1.1 
Строительство газорегу-
ляторного пункта №1 
"ПМЗ" 

Q=19131 
м3/час  19131   

1.2 Строительство газорегу-
ляторного пункта №2  

Q=944 
м3/час  944   

1.3.1 Строительство газопро-
водов высокого давления Dy=300мм 5020 53669   

1.3.1 
Строительство газопро-
водов высокого давления 
(метод ГНБ) 

Dy=300мм 100 3903   

1.3.2 Строительство газопро-
водов высокого давления Dy=300мм 5035 53829   

1.3.2 
Строительство газопро-
водов высокого давления 
(метод ГНБ) 

Dy=300мм 165 6441   

1.4 Строительство газопро-
водов среднего давления Dy=300мм 575 6147   

  2 очередь  3180 33997 2380 36377 

2.1 Строительство газопро-
водов среднего давления Dy=300мм 3180 33997   

Перспектива  6765 74247 5197 79444 

3.1 Строительство газорегу-
ляторного пункта №3  

Q=1922 
м3/час  1922   

3.2 Строительство газопро-
водов высокого давления Dy=300мм 1375 14700   

3.3 Строительство газопро-
водов среднего давления Dy=300мм 5390 57624   

  Итого по территории:   15640 192039 13443 205481 
 

Сводная схема мероприятий по строительству сетей и сооружений системы газо-
снабжения приведена в графической части материалов по обоснованию проекта пла-
нировки (Схема 12.3).  

5.5.4. Положения для утверждения 
Для утверждаемой части проекта планировки подготовлен «Чертеж 6. Планировка 
территории. Объекты инженерной инфраструктуры». На чертеже отображены утвер-
ждаемые зоны планируемого размещения объектов системы газоснабжения – газо-
проводов и пунктов редуцирования газа. 
В таблице 24 приведены расчетные показатели в отношении системы газоснабжения, 
рекомендуемые для утверждения в основной части документации по планировке тер-
ритории.  
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Таблица 24

№ п/п Показатель 1-й этап 2-й этап Перспек-
тива Всего 

1 
Протяженность планируемых 
к строительству сетей газо-
снабжения 

5695 м 3170 м 6460 м 15325 м 

2 
Число планируемых к строи-
тельству  пунктов редуциро-
вания газа 

2 0 1 3 

3 
Суммарная производитель-
ность проектируемых пунк-
тов редуцирования газа 

20125 м3/ч 0 м/ч 1922 м3/ч 22047 м3/ч

4 
Прирост максимального рас-
хода газа от объектов нового 
строительства 

19519 м3/ч 720 м3/ч 1809 м3/ч 22047 м3/ч

5 
Площадь земельных участков 
для размещения объектов си-
стемы газоснабжения 

1681 кв.м. 1681 кв.м. 1681 кв.м. 5043 кв.м.

 
5.6. Система электроснабжения  

5.6.1. Существующее состояние системы электроснабжения 
Через территорию проходит коридор воздушных линий электропередачи напряжени-
ем 220кВ. ЛЭП обеспечивают электроснабжение опорных подстанций 220кВ – ПС 
«Соболи» и ПС «Владимирская». В коридоре расположены три линии 220кВ – 
КамГЭС - ПС «Соболи», КамГЭС – ПС «Владимирская 1», КамГЭС – Владимирская 
2». 
Земельные участки под опоры ЛЭП 220 кВ , а также охранные зоны ЛЭП 220кВ по-
ставлены на государственный кадастровый учет. Пересечение ЛЭП напряжением 6кВ 
с коридором ЛЭП 220кВ выполнены подземными кабельными линиями. 
На территории расположены 2 трансформаторные подстанции 6/0,4кВ (0307, 
0261(2)). Станция обеспечивают электроснабжение автозаправочной станции и си-
стемы освещения дорожной развязки. Электроснабжение подстанций 6/0,4кВ обеспе-
чивается двумя воздушными линиями 6кВ (фидеры «Водокачка» и «Зеленина»), а 
также кабельной линией 6кВ (фидер «Протон»). 
Электрические сети напряжением 0,4кВ представлены преимущественно сетями и 
опорами системы наружного освещения автодороги «Восточный обход г. Перми». 
Существующие сети и сооружения системы электроснабжения приведены на Схеме 3 
графической части материалов по обоснованию проекта планировки «Использование 
территории в период подготовки проекта планировки. Система инженерного обеспе-
чения». 

5.6.2. Расчёт перспективных нагрузок 
Общий расчетный объем перспективных электрических нагрузок в системе электро-
снабжения составляет 55,5 Мвт. 
Расчетный объем электрических нагрузок определен по данным, предоставленным 
ОАО «Пермский моторный завод» (площадка для размещения мощностей ОАО 
«Пермский моторный завод», квартал 1.3), а также по укрупненным показателям в 
соответствии с планируемым функциональным назначением элементов планировной 
структуры. 
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Схема распределения перспективных нагрузок по элементам планировочной струк-
туры приведена на рис. 32. На схеме приведены номера элементов планировочной 
структуры ЭПС и соответствующие значения электрических нагрузок (МВт). 
Сводные данные по расчетным электрическим нагрузкам по очередям освоения тер-
ритории приведены в таблице 25. 
 

Таблица 25

Показатель 1-я очередь2-я очередь Перспек-
тива 

Всего по тер-
ритории 

Электрическая мощность, 
МВт 42,1 3,8 9,6 55,5 

 
Все приведенные значения расчетных электрических нагрузок являются предвари-
тельными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 
 

 
Рис.32. Схема перспективных нагрузок 

 

5.6.3. Предложения по развитию 
Технологическая схема электроснабжения территории  
Для электроснабжения планируемой территории планируется сооружение нового 
центра питания – главной понижающей подстанции 110/6кВ (ГПП). Новый центр пи-
тания размещается  непосредственно на планируемой территории (квартал № 1.5). 
Новый центр питания 110кВ должен полностью обеспечить электроснабжение про-
ектируемых зданий и сооружений. Расчетная мощность ГПП составляет 60МВт. 
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В качестве резервного источника электроснабжения на площадке ОАО «ПМЗ» пла-
нируется строительство собственной генерации электроэнергии (комплекс газотур-
бинных электростанций) общей мощностью 18-30МВт. 
От центра питания 110/10/6кВ распределение электроэнергии по стороне напряжения 
10/6кВ производится через 3 распределительных пункта (РП) и далее системой линий  
10/6кВ и трансформаторных подстанций напряжением 10/6/0,4кВ.  
1-й РП размещается на территории, предусмотренной для развития мощностей ОАО 
«Пермский моторный завод», 2-й РП предназначен для распределения электроэнер-
гии по системе ТП 10/6/0,4кВ 2-й очереди освоения территории (северная часть пла-
нировочного района), 3-й РП предназначен для обслуживания юго-восточной части 
территории (перспектива). 
Размещение РП 2 и РП 3  запланировано на специальной выделяемых земельных 
участках, расположенных в элементах планировочной структуры специализирован-
ного назначения (размещение объектов инженерной инфраструктуры). РП 1 разме-
щается  в квартале, предназначенном для строительства Пермского моторного завода 
(ОАО «ПМЗ»), и предназначен для обслуживания производственных объектов ПМЗ.  
Размещение трансформаторных подстанции напряжением 6/0,4кВ предлагается 
непосредственно в границах проектируемых кварталов. Количество,  мощность, ме-
ста размещения   трансформаторных подстанций 6/0,4кВ проектом определены пред-
варительно и требуют уточнения на последующих стадиях проектирования. 
Питание ГПП 110/6кВ производится линиями электропередачи 110кВ от городской 
системы электроснабжения. В период разработки документации по планировке тер-
ритории отсутствовали технические условия по организации электроснабжения пла-
нировочного района. Приведенная в данном отчете технологическая схема подклю-
чения к сетям электроснабжения напряжением 100кВ является предварительной и 
может быть изменена ресурсоснабжающей организацией при выдаче технических 
условий. 
При подготовке проекта выполнялось оценка возможности размещения  линий элек-
тропередач 110кВ от точки подключения к существующим сетям до площадки пред-
лагаемого размещения ГПП 110/10/6кВ. Следует отметить, что в настоящее время 
имеется единственно возможная трасса размещения указанных сетей, расположенная 
вдоль автодороги «Переход ул. Старцева-Ива». Наличие городских лесов делает не-
возможным выбор иных трасс линий 100кВ. проектом предусматривается несколько  
вариантов подходов проектируемых линий 110кв к площадке ГПП 110/6кВ.  
Принципиальная схема размещения трасс электрических сетей 100кВ от точек под-
ключения до проектируемой ГПП 110/10/6кВ приведена на рис. 33. 
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Рис. 33. Схема присоединения территории к системе электроснабжения г. Перми 
Сводная схема мероприятий по строительству сетей и сооружений системы электро-
снабжения  приведена в графической части материалов по обоснованию проекта пла-
нировки (Схема 12.4).  
Состав и оценочная стоимость мероприятий по строительству сетей и сооруже-
ний системы электроснабжения 
Сведения о составе и стоимости мероприятий по строительству системы электро-
снабжения в соответствии с этапами освоения территории приведены в таблице 26. 
 

Таблица 26

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характе-
ристики 

Протя-
женность, 
м (Мощ-
ность, 
м3/ч) 

Стои-
мость 
СМР, 
тыс. 
руб 

Стои-
мость 
ПИР, 

тыс. руб

Стои-
мость 
общая, 
тыс. руб

 1 очередь 681265 47689 728954 

1.1 
Строительство электри-
ческой подстанции 
110/6кВ 

N=60 МВт 1 шт. 550000   

1.2.1 Строительство кабельных 
линий 110кВ Вариант 1 КЛ 110кВ 4000 86000   

1.2.2 Строительство кабельных 
линий 110кВ Вариант 2 КЛ 110кВ 3800 81700   

1.3 
Строительство трансфор-
маторных подстанций 
6/0.4кВ 

Для бустер-
ной ВНС 1 шт. 872   

1.4 Строительство кабельных 
линий 6кВ КЛ 6кВ 110 293   

1.5 Строительство распреде-
лительных пунктов 6кВ  2 шт. 2000   

1.6 Строительство трансфор-
маторных подстанций N=2,7 МВт 2 шт. 3942   
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6/0.4кВ 

1.6 
Строительство трансфор-
маторных подстанций 
6/0.4кВ (для освещения)  2 шт. 1566   

1.7 Строительство кабельных 
линий 6кВ КЛ 4*6кВ 900 9576   

1.8 Строительство кабельных 
линий 6кВ КЛ 2*6кВ 1560 8299   

1.9 Строительство кабельных 
линий 0.4кВ КЛ 0.4кВ 6065 9910   

1.10 
Строительство кабельных 
линий 0.4кВ (для освеще-
ния) 

КЛ 0.4кВ 5390 8807   

  2 очередь 25186 1763 26949 

2.1 
Строительство трансфор-
маторных подстанций 
6/0.4кВ 

N=3,8 МВт 3 шт. 5913   

2.1 
Строительство трансфор-
маторных подстанций 
6/0.4кВ (для освещения)  1 шт. 783   

2.2 Строительство кабельных 
линий 6кВ КЛ 2*6кВ 905 4815   

2.3 Строительство кабельных 
линий 0.4кВ КЛ 0.4кВ 4485 7328   

2.4 
Строительство кабельных 
линий 0.4кВ (для освеще-
ния) 

КЛ 0.4кВ 3140 5131   

2.5 
Демонтаж и перенос 
ВЛ/КЛ 6кВ (ф. Водокач-
ка) 

ВЛ 6кВ 1000 1216   

  Перспектива 75354 5275 80629 

3.1 Строительство распреде-
лительных пунктов 6кВ  1 шт. 1000   

3.2 
Строительство трансфор-
маторных подстанций 
6/0.4кВ 

N=9 МВт 5 шт. 17739   

3.2 
Строительство трансфор-
маторных подстанций 
6/0.4кВ (для освещения)  2 шт. 1566   

3.3 Строительство кабельных 
линий 6кВ КЛ 4*6кВ 2060 21918   

3.4 Строительство кабельных 
линий 6кВ КЛ 2*6кВ 1450 7714   

3.5 Строительство кабельных 
линий 0.4кВ КЛ 0.4кВ 8955 14632   

3.6 
Строительство кабельных 
линий 0.4кВ (для освеще-
ния) 

КЛ 0.4кВ 6600 10784   

  Итого по территории: 781805 54726 836532 
 
5.6.4. Положения для утверждения 
Для утверждаемой части проекта планировки подготовлен «Чертеж 6. Планировка 
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территории. Объекты инженерной инфраструктуры». На чертеже отображены утвер-
ждаемые зоны планируемого размещения объектов системы электроснабжения – 
электрических подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. 
В таблице 27 приведены расчетные показатели в отношении системы электроснабже-
ния, рекомендуемые для утверждения в основной части документации по планировке 
территории.  
 

Таблица 27
№ 
п/п Показатель 1-й 

этап 
2-й 
этап 

Перспек-
тива Всего 

1 Суммарная мощность планируемых к 
строительству центров питания 110кВ 60 МВт 0 0 60МВт 

2 Протяженность планируемых к строи-
тельству линий электропередач: 22365 м 10445 м 26595 м 59405 м

2.1 110кВ 4000 м 0 м 0 м 4000 м 
2.2 6кВ 6910 м 2820 м 11040 м 20770 м
2.3 0.4 кВ 6065 м 4485 м 8955 м 19505 м
2.4 0.4 кВ (наружное освещение) 5390 м 3140 м 6600 м 15130 м

3 
Прирост электрической нагрузки от пер-
спективных объектов капитального стро-
ительства 

42 МВт 4 МВт 10 МВт 60 МВт

4 
Площадь земельных участков для разме-
щения объектов системы электроснабже-
ния 

1,05 га 0,25 га 0,49 га 1,79 га 

 

5.7. Система связи  
5.7.1. Существующее состояние системы связи 
Существующие сети связи представлены оптоволоконными линиями, расположен-
ными вдоль автодороги «Восточный обход г. Перми». Оптоволоконные линии при-
надлежат ОАО «Ростелеком» и ОАО «Протон». Других сетей связи на территории 
планировочного района нет. 

5.7.2. Предложения по развитию системы связи 
Проектом планировки  предусматривается размещение сетей связи в поперечниках 
планируемых к строительству улиц. Для прокладки сетей связи планируется устрой-
ство кабельной канализации. Подключение проектируемых сетей связи к существу-
ющим оптоволоконным сетям производится в основном коридоре коммуникаций с 
переходом автодороги «Восточный обход г. Перми». 

Схема размещения сетей на территории планировочного района приведена в графи-
ческой части материалов по обоснованию проекта планировки (Схема 12.6). 

5.7.3. Положения для утверждения 
Для утверждаемой части проекта планировки подготовлен «Чертеж 6. Планировка 
территории. Объекты инженерной инфраструктуры». На чертеже отображены утвер-
ждаемые зоны планируемого размещения сетей проводной связи.  

В таблице 28 приведены расчетные показатели в отношении системы связи, рекомен-
дуемые для утверждения в основной части документации по планировке территории.  

Таблица 28
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№ п/п Показатель 1-й 
этап 2-й этап 

Пер-
спек-
тива 

Всего 

1 Протяженность планируемых к 
строительству сетей связи 7290 м 4110 м 8885 м 20285 м 

 

 

6. Предложения по уточнению функциональных зон Генерального 
плана города Перми 

 
 Настоящие результаты исследований в области градостроительного проектирования 
могут быть использованы в дальнейшем при уточнении границ функциональных зон Ге-
нерального плана города Перми.  
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1. СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОЕКПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 
 

№поз.  Обозначение  Наименование Примечание  
    
        

I   Анализ современного состояния территории   
 Ш 09-15 ПЗ  Пояснительная записка    
       

       
II  Оценка влияния предложений о смене зонирования   

 Ш09 -15 ПЗ  Пояснительная записка    
       
       

III  Разработка концептуального предложения по развитию территории  
    (эскиз застройки)    
 Ш09-15 ДПТ  Графические материалы    
        
    Схема размещения территории в    
    структуре поселения. 

Приложение 1 
 

    Схема современного использования  
       

    территории исследования.    
    Основной чертеж. Эскиз застройки. Приложение 2  
      
        

    Схема организации улично-дорожной 
Приложение 3 

 
    сети.  
       

    Поперечные сечения 1-1 2-2 Приложение 4  
    Схема размещения инженерных сетей и Приложение 5  
    сооружений    
    Фрагмент схемы функционального    
    зонирования города Перми. Фрагмент 

Приложение 6 
 

    схемы градостроительного зонирования  
       

    города Перми. Предложения по смене    
    градостроительной зоны.    
    Схема инсоляции Приложение 7  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ (ПЗ).    
        

№    Наименование  Стр.  
раздела       

1  Состав исследований в области градостроительного  2  
  проектирования    

2  Содержание пояснительной записки. Нормативные и исходные 2  
  документы.      

3  Цель работы    5  
I/4  Анализ современного состояния территории  6  
4.1  Инженерно-геологическая оценка территории.  6  
4.2  Природно-экологическая оценка территории.  10  
4.3  Планировочные и градостроительные особенности территории. 16  

  Состояние жилого фонда.    
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3  
4.4 Транспортная инфраструктура.   16 
4.5 Социальная инфраструктура.    20
4.6 Инженерная инфраструктура.    25 
4.7 Общая характеристика и параметры развития территории на  31

 перспективу согласно документам территориального   
 планирования, в том числе анализ мероприятий,   
 предусмотренных иными документами и программами,   
 предусматривающими комплексное развитие инфраструктуры  
 территории.     

4.8 Анализ территории с точки зрения достижения показателей  38
 местных нормативов градостроительного проектирования   

II/ 5 Оценка влияния предложения о смене градостроительного 40
 зонирования территории.     

5.1 Сравнительные   характеристики   площадей соответствующих 40
 градостроительных   зон действующей редакции Правил  
 землепользования и застройки города Перми и проекта изменений  

5.2 Обоснование   выбора   вида   градостроительной   зоны   и 40
 градостроительных регламентов с учетом намерений заявителя по  
 развитию территории     

5.3 Предпроектные  и  концептуальные  предложения  по  развитию 41
 территории с параметрами по развитию территории   

5.4 Статистические  и  прогнозные  демографические  показатели 43
 перераспределения населения, рабочих мест или иных функций на  
 территории  города  Перми  исходя  из  предпроектных  и  
 концептуальных предложений    

5.5 Характеристики изменения (увеличения или уменьшения) объемов 45
 ресурсов:     

5.5.1 Инженерная инфраструктура,    45
5.5.2 Транспортная инфраструктура,   52
5.5.3 Уровень обслуживания объектами социальной инфраструктуры 57

 исходя из показателей местных нормативов градостроительного  
 проектирования;     

5.6 Финансовый прогноз предлагаемых изменений исходя из  63
 объемов нового строительства объектов инфраструктуры   
 согласно перечню необходимых мероприятий, обеспечивающих  
 развитие территории в пределах изменяемых территориальных зон;  

5.7 Социально-экономический прогноз предлагаемых изменений 64
 исходя из объемов нового строительства объектов   
 инфраструктуры и финансового прогноза строительства таких  
 объектов;     

5.8 Экологический прогноз территории в случае принятия  65
 изменений в карту градостроительного зонирования,   
 позволяющих реализовать предпроектные и концептуальные  
 предложения.     

III/6 Выводы    71
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НОРМАТИВНЫЕ И ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

1.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 22 декабря 2004года.  
1.2 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

по состоянию на 2013год.  
1.3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994  

г. N 51-Ф3  
1.4 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений".  
1.5 Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности.  
1.6 Правила землепользования и застройки города Перми. Решение Пермской 

городской Думы № 143 от 26.06.07 с изменениями и дополнениями.  
1.7 СанПиН 2.2.1/1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. М. 2008г.  
1.8 Генеральный план города Перми. Утвержден решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 № 205.  
1.9 Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми. 

Утверждены постановлением администрации города Перми от 26.12.2012 № 104-П.  
1.10 Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми. 

Утверждены Пермской городской Думой от 24.03.2015 № 60.  
1.11 Проект планировки территории жилого района Красные казармы, 

ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. 
Героев Хасана в Свердловском районе города Перми Ш 53-ПП.  

1.12 Постановление администрации города Перми от 18.06.2015 №384 О 
внесении изменений в регламент комиссии по землепользованию и застройке 
города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 
29.05.2008 №450. 
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3. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.    

Задачей  данной работы  является обоснование  возможности  смены
градостроительного зонирования  территории  с кадастровыми  номерами:
59:01:00000:77018 площадью 29267 кв.м и 59:01:4411374:146 площадью 7911кв.м, 
находящихся в составе кадастрового квартала 59:01:4411374 в Свердловском 
районе города Перми в соответствии с функциональным зонированием 
прилегающей территории.  

Вышеуказанные земельные участки находятся в собственности: 
-земельный участок №59:01:00000:77018 – собственник Гуликян Виктор 

Архипович; Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 331452 от 
26.05.2014г.;  

- земельный участок № 59:01:4411374:146 – собственник Гуликян Виктор 
Архипович; Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 331451 от 
26.05.2014г.  

Заданием на проектирование определены границы исследуемой территории, 
ограниченной: ул. Красные Казармы, местным проездом (здесь, и далее Ш 53-ПП), 
ул. Льва Шатрова и долиной реки Егошиха в составе жилого района Зеленое 
Хозяйство в Свердловском районе города Перми. 
 

Схема 3-1 Границы территории исследования 
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I/4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ.  

Территория исследования, ограниченная ул. Красные Казармы, местным 
проездом (по Ш 53-ПП), ул. Льва Шатрова и долиной реки Егощиха, в границах 
которой находятся земельные участки с кадастровыми номерами 
59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 (Схема 3-1) частично входят в состав жилой 
зоны Зеленое хозяйство, воинской части и долины реки Егошиха. Площадь 
исследуемой территории -20 Га 
 
4.1 Инженерно-геологические оценка территории  

С точки зрения инженерно-геологических и природно-экологических 
условий исследуемая территория имеет следующие характеристики. 
 
4.1.1. Гидрология  

Впадающие в реку Каму водотоки образуют внутригородскую речную сеть. 
Долины притоков, в том числе р. Егошиха, почти параллельны между собой и 
перпендикулярны к главной реке. В границах города малые реки подвергаются 
значительному антропогенному прессингу в виде поступления неочищенных 
промышленных сточных и канализационных вод, на их берегах размещены свалки 
мусора. Кроме того, в городе наблюдается активизация эрозионных процессов в 
виде овражной деятельности, подработки склонов и плоскостного смыва.  

Многочисленные трубы, переходы и переезды нарушают естественный 
режим русловых процессов. Реки, протекающие по территории, относятся к 
равнинным водотокам с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними 
дождевыми паводками и устойчивой длительной зимней меженью. В годовом 
питании водотоков преимущественное значение имеют снеговые воды (до 56 %), 
дождевые воды (20 %), подземный сток (24 %). Соотношение подземной и 
поверхностной составляющих стока существенно меняется по сезонам. Весной 
доля подземного стока невелика – в среднем 10–15 % от суммарного стока за сезон. 
В поверхностном стоке (85–90 %) почти исключительная роль принадлежит талым 
водам, поскольку в период весеннего половодья дождевые осадки, как правило, 
незначительны. Суммарный сток в период летне-осенней межени складывается на 
50–60 % из поверхностного и на 40–50 % из подземного стока. В зимнюю межень 
питание на 100 % состоит из подземного стока.  
На ледовый режим малых рек оказывают влияние техногенные факторы, такие как 
аварийные сбросы в реки вод канализационных и промышленных стоков, поэтому 
возможно сокращение периода с ледяными образованиями, смещение и 
сокращение сроков отдельных ледовых явлений. Ледовые явления отмечаются в 
среднем с начала ноября по конец марта. Устойчивый ледостав устанавливается в 
конце ноября – начале декабря и длится по конец марта. Средняя 
продолжительность ледостава 4–4.5 месяцев. Нарастание льда происходит 
постепенно, наибольшая толщина льда достигает значения 50– 60 см. На водотоках 
возможны явления наледи. Весеннее вскрытие начинается с появления промоин на 
стрежне потока. Ледоход не наблюдается, лёд тает на месте. 
 
4.1.2 Рельеф и геологическое строение  

Рельеф исследуемой территории речного происхождения, 
сформировавшийся в результате речного морфогенеза: глубинной, боковой, 
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регрессивной эрозии и аккумуляции. Рельефообразующими элементами являются 
река Кама, её притоки и овраги. Основными формами рельефа являются пойма и 
аккумулятивно-эрозионные надпойменные террасы.  

Отметки выровненной поверхности территории находятся в пределах от 150 
до 146 м. Рельеф земельных участков №59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146, 
расположенных на пологих делювиальных склонах террасы поймы реки Егошихи 
неоднороден. Отметки колеблются в пределах от 150 до 126м.  

Благоприятные климатические условия (годовое количество выпадающих 
осадков превышает испарение), равнинность отдельных участков (где идёт 
заболачивание), близкое к поверхности земли залегание подземных вод, наличие 
замкнутых впадин различного (даже техногенного) происхождения, создают 
основные условия заболачивания – избыточное многолетнее застойное 
переувлажнение почвы.  

По внешнему облику рельеф территории изрезанный, по морфологическим 
категориям – волнистый, холмистый, увалистый, балочный и долинный. По 
глубине расчленения – от очень мелкого и мелкого на пойме, первой и второй 
террасах до крупного на высоких террасах, по густоте расчленения – слабо - и 
среднерасчленённый. По доминирующим процессам склоны реки - эрозионные и 
делювиальные.  

Исследуемая территория представлена разнообразными породами: от 
верхнего протерозоя (на глубине около 3км) до кайнозоя (современных отложений) 
включительно. По условиям залегания осадочного чехла здесь выделяется одна из 
крупных тектонических форм – Пермско-Башкирский свод, на северной 
оконечности которого и находится территория самого города. В геологическом 
строении территории участвуют породы пермской системы, которая согласно 
унифицированному Стратиграфическому кодексу 2000г., состоит из трёх отделов. 
К нижнему, приуральскому отделу (Р1) и относится территория города. Отложения 
на выровненной поверхности представлены аллювиально - делювиальными 
глинистыми грунтами с гравием, галькой и обломками коренных пород, часто 
покрытые песчаными отложениями, песчано-гравийными отложениями 
мощностью от 2 до 10м, которые перекрываются разнозернистыми песками с 
прослоями и линзами суглинками и супеси.  

Вблизи от склонов суглинки нередко обладают просадочными свойствами. С 
глубины 6-10м залегают гравийные грунты с песчаным заполнителем мощностью 
3-10м. Общая мощность четвертичных отложений преимущественно 10-15м.  
Площадное распространение этого типа разреза в междуречье Егошихи и Ивы. На 
делювиальных склонах в междуречье рек Данилиха - Егошиха с поверхности до 
глубины 1-3м суглинки перекрыты песками.  

В целом исследуемая территория характеризуется частично искусственно 
созданным рельефом: спланированные участки перемежаются с различными 
выемками, которые со временем начинают заболачиваться, а также являются 
несанкционированными свалками мусора. Различные по объёму свалки мусора 
фиксируются по всей обследованной территории, особенно на склонах долин 
малых рек и их отвершков. 
 
4.1.3 Гидрогеология  

Исследуемая территория расположена в Камской гидрогеологической 
области, где широко распространены порово-грунтовые воды аллювиальных 
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отложений, трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые воды шешминского 
терригенного горизонта. Гидрогеологические условия определяются рядом 
факторов, основные из которых тектоническое и геолого-литологическое строение, 
геоморфологическая обстановка и степень хозяйственного освоения территории. 
Взаимодействие их создаёт многообразие гидрогеологической обстановки на 
различных участках. Питание порово-грунтовых вод осуществляется за счёт 
инфильтрации атмосферных осадков и подтока трещинно-грунтовых вод со 
стороны коренных склонов.  

Подземные воды встречаются здесь спорадически на глубине 6-10м, редко 
4м. На склонах террасы до планировки и застройки наблюдались родники, 
периодически действующие, вытекающие из песчано-гравийных отложений. 
Локальное подтопление на этих участках возможно лишь в случае создания 
искусственного барражного эффекта, при грубом нарушении организации 
строительства или весьма значительных утечек из водонесущих коммуникаций при 
эксплуатации. 
 
4.1.4 Физико-геологические процессы  

На исследуемой территории развиты следующие физико-геологические 
процессы: заболачивание, овраго - и оползнеобразование. Процессы заболачивания 
развиты в долине реки Егошиха. Торфы характеризуются специфическими 
свойствами: обладают чрезвычайно высокой влажностью, высокой пористостью и, 
как следствие этого, очень сильной неравномерным и недопустимым осадкам 
возводимых сооружений. Отмечается и повышенная агрессивность болотных 
грунтов. В качестве оснований для зданий и сооружений торф служить не может. В 
настоящее время активного роста оврагов не наблюдается, склоны их задернованы. 
Однако, на некоторых участках хозяйственной деятельности отмечаются 
нарушения дернового покрова, размыв склонов талыми и дождевыми водами, 
образование небольших оползней. Как правило, оползни образуются в насыпных 
глинистых грунтах по склонам реки Егошихи.  

Просадочность грунтов проявляется при замачивании и приводит к 
деформации зданий и сооружений. Наметившаяся тенденция расширения 
строительства на крутосклонных участках требует тщательного изучения 
состояния и свойств пород.  

Анализ материалов изысканий, проводившихся в различные годы с 1975 
по1994гг. в пределах левобережного склона долины р. Егошихи показал, что склон 
в природных условиях является устойчивым (коэффициент запаса устойчивости 
склона по 6-ти профилям составил 1.66 – 3.88). Однако, оползневые явления здесь, 
связанные с техногенными факторами, имели место. Первые сведения об 
оползневых явлениях (май 1980г.) здесь отмечены при производстве изысканий в 
1981г. на площадке жилого дома 11а по ул. Чернышевского, зафиксированные 
владельцами мичуринских садов. Грунт обрушился быстро, в течение нескольких 
минут и обнажил полость, из которой отмечался выход подземных вод с высоким 
дебитом. Многочисленные выходы подземных вод наблюдаются по склону и в 
русле р. Егошихи. При обследовании размер полости составил 0.7х1.0м и длиной 
(видимой) около 1м. Возможно, провал произошёл над старой горной выработкой.  

При последующем наблюдении за обвалом происходило разрушение и 
осыпание его стенок, обнажившаяся полость была засыпана, а выход подземных 
вод сместился вниз по склону. В апреле 1990г. на левом склоне р. Егошихи вновь 
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произошел оползень вблизи дома 111 по ул. Н. Островского. Основной причиной 
сползания грунта явилась бесконтрольная эксплуатация земельного участка, 
сопровождающаяся беспорядочной отсыпкой на территории бытовых отходов, 
засыпкой естественных выходов подземных вод в нижней части склона, 
устройством на склоне канализационного коллектора и последующим 
замачиванием насыпных грунтов за счёт утечек из водонесущих коммуникаций, 
слабой организацией поверхностного стока.  

В соответствии со СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства» оползни, зарегистрированные на территории являются 
проявлениями одного из опасных геологических процессов и должны учитываться 
при проектировании сооружений и мероприятий инженерной защиты территорий, 
зданий и сооружений. Такие формы рельефа наиболее опасны, и должны 
учитываться при проектировании сооружений.  

Освоение склонов, особенно крутых, под строительство требует тщательных 
изыскательских работ, проектных разработок и соблюдения технологической 
дисциплины строительства при соответствующем геотехническом надзоре. При 
разработке рабочих проектов застройки следует предусмотреть предпостроечный 
дренаж для отвода подземных вод. В целом территория отнесена к потенциально 
оползневой. 
 
4.1.5 Инженерно-геологическая оценка  

Раздел основан на материалах Генерального плана города Пермь, материалов 
ВерхнекамТИСИЗ. Основная цель раздела – на основании анализа всех 
составляющих геологической среды оценить инженерно-строительный потенциал 
территории исследования. Оценка инженерно-строительных условий складывается 
из пофакторного анализа следующих составляющих геологической среды:  
− геолого-геоморфологическая характеристика;  
− гидрогеологические особенности;  
− физико-геологические процессы и явления и их воздействие на городскую среду.  
На рассматриваемой территории по инженерно - геологическим условиям условно 
выделены участки: 
1. Относительно благоприятные для строительства. 
2. Ограниченно благоприятные для строительства.  
3. Неблагоприятные для строительства,__  

Земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 
59:01:4411374:146 расположены на территории неблагоприятной для строительства 
с характеристиками:  
− уклоны поверхности более 20%;  
− овраги;  
− изрытости;  
− долина р. Егошихи (развитие преимущественно эрозионных процессов). 
 
Выводы:  

Каждый участок городской территории, отводимый под то или иное 
функциональное использование, нуждается в осуществлении определенного 
комплекса инженерно-технических мероприятий; 
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В связи с нарушением естественных склонов, родники меняют свои места 

выходов на поверхность, что не лучшим образом отображается на инженерно-
геологической обстановке. При строительстве на участках уже застроенных и при 
вовлечении новых территорий в градостроительное освоение, необходимо 
проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке, а именно: 
вертикальная планировка, осуществление качественного водоотведения и 
водопонижения поверхностных и подземных вод, террасирование и одерновка 
склонов оврагов и малых рек, устройство берегоукрепления и др.  

При проектировании необходимо предусматривать и мероприятия 
инженерной защиты территорий, зданий и сооружений не только в одном 
отдельном случае, но комплексную застройку территории; 
 
4.2 Природно-экологическая оценка территории. 
 
4.2.1. Анализ экологической 
ситуации Поверхностные воды  

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются 
предприятия города Перми. Кроме того, причинами, влияющими на качество воды 
водоемов I категории, являются сброс сточных канализационных вод при 
аварийных ситуациях и неочищенных ливневых вод. В 2008 г. отмечается самый 
высокий за последние годы уровень несоответствия воды водоемов II категории по 
микробиологическим показателям (53%).  

В 2008 г. в районе г. Перми проведена комплексная оценка уровня 
загрязнения малых рек в основные фазы гидрологического режима на фоновом 
(близком к истоку) и устьевом участках рек Данилиха, Ива, Егошиха и устьевом 
участке реки Мулянка.  

Вода реки Егошиха на участке близком к истоку расположенном в городской 
черте оценивается как «грязная». Протекая через районы города, река Егошиха на 
устьевом участке при впадении в реку Каму также оценивается как «грязная». 
 
Состояние воздушного бассейна, загрязнение от автотранспорта  

Наибольшее влияние на качество воздушной среды оказывают 
промышленные предприятия, котельные, автотранспорт.  
Свердловский район, в котором располагается территория исследования находится 
на 2 месте по количеству загрязняющих веществ от промышленных источников 
выбрасываемых в атмосферу – 151 вещество.  

По масштабам транспортного комплекса город. Пермь сопоставим с 
крупнейшими городами России. За последние 10 лет интенсивность движения 
автотранспорта в Перми увеличилась почти в 2 раза. При этом пропускная 
способность дорог осталась на прежнем уровне, средняя скорость автотранспорта 
составляет 27 км/час. Качественное состояние транспортного комплекса города 
уже многие годы неудовлетворительно. В последние годы оно стало существенно 
ухудшаться, что связано, главным образом, с резким ростом численности 
автомобильного парка города.  

Учитывая, что территория исследования находится на значительном 
удалении от основных транспортных магистралей, она по отношению ко всему 
Свердловскому району имеет более благоприятную обстановку, так как примыкает 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ380 № 76 ч. 2, 14.10.2016

11  
к долине р. Егошихи, что обеспечивает лучшую абсорбцию территории, а также 
повышает уровень ее озеленения. 
 
Зеленые насаждения  
Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки бульвары, городские 
леса) на рассматриваемой территории отсутствуют. Имеющиеся зеленые 
насаждения, в т.ч. в долине р. Егошихи, требуют санации с дальнейшими 
мероприятиями по благоустройству территории. 
 
Выводы:  
В целом, состояние рассматриваемой территории исследования оценивается как 
удовлетворительное:  
− наблюдается загрязнение р. Егошихи, характеризующееся как «загрязненное». 
Для дальнейшего использования р. Егошихи в целях рекреации необходима ее 
очистка на всем протяжении;  
− основными источниками воздействия на атмосферный воздух исследуемой  
территории является автотранспорт (преимущественно от автостоянок для 
временного хранения автомобилей жителями); − имеющиеся на рассматриваемой 
территории зеленые насаждения не относятся  
ни к насаждениям общего пользования (скверы, парки, бульвары), ни к городским 
лесам и требуют комплексного благоустройства с учетом дальнейшего развития 
территории. 
 
4.2.2 Система планировочных ограничений. Зоны с особыми условиями 
использования территории  

Система планировочных ограничений разработана на основании требований 
действующих нормативных документов и является составной частью комплексной 
градостроительной оценки территории. К основным зонам регламентированного 
использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, 
экологическим ограничениям относятся следующие:  
1. Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов.  
2. Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-
технических объектов.  
3. Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП).  
4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.  
5. Зона охраняемого ландшафта.  
6. Зона охраны объектов культурного наследия. 
 
Санитарно-защитные зоны  

В проекте проведена инвентаризация объектов в пределах проектируемой 
территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье 
населения, а также их санитарно-защитные зоны.  

На чертеже «Схема современного использования территории» 
(Приложение1) показаны санитарно-технические, инженерные объекты, объекты 
специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с 
действующими нормативами. 
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Таблица 4.2-1 Размеры санитарно-защитных и охранных зон для объектов 
территории исследования 
 
№ Название объекта Ширина СЗЗ, Класс по
п/п  (охранной СанПиН 

  зоны), м 2.2.1/2.1.11200-03 
1 ПМП «Автотранспортное предприятие» 100 4 

    

2 Кладбище южное (закрытое, по решению 1997г.) 50 5 
    
3 Канализационный коллектор Ф800мм 8 0 

    
4 Гаражи 50 5 

  См. Табл. 5.2-2  
    
5 Канализационная насосная станция 30*(санитарный  

 КНС -1 ул. Льва Шатрова, 35а разрыв)  
- ведущим фактором является шумовое воздействие 

 
Таблица 4.2-2 Расстояние от гаражей и открытых автостоянок до жилых и 
общественных зданий 
 
   Расстояние, м  
      

Объекты, до которых исчисляется Автостоянки (открытые площадки, паркинги)
расстояние машиномест и наземные гаражи-стоянки вместимостью, 

 10 и 11-50  51-100 101-300 свыше
 менее     300 
Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15  25 35 50 

       

Торцы жилых домов без окон 10 10  15 25 35 
       

Школы, детские учреждения, ПТУ, 25 50  50 50 50
техникумы,       
площадки отдыха, игр и спорта       
Лечебные учреждения стационарного типа, 25 50  * * *
открытые спортивные сооружения общего       
пользования       

 
Проекты санитарно-защитных зон объектов, расположенных на 

рассматриваемой территории не разрабатывались.  
В проекте в системе планировочных ограничений и территорий 

регламентированного градостроительного использования приняты нормативные 
СЗЗ для предприятий, не имеющих утвержденных проектов СЗЗ.  

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании 
действующих нормативных документов:  
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  
2. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». 
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Таблица 4.2-3 Основные требования по организации и режимы использования 
территорий санитарно-защитных зон, закрепленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
 

Разрешенные виды использования   Запрещенные виды 
(разрешенные к размещению объекты)   использования 

      (запрещенные объекты к 
      размещению 
Сельхозугодия для   выращивания технических Жилые дома 
культур,   не   используемых   для   производства Коллективные или 
продуктов питания.    индивидуальные дачные и садово- 
Предприятия, их отдельные здания и сооружения с огородные участки 
производствами  меньшего  класса  вредности,  чем Предприятия пищевой 
основное производство    промышленности, а также по 
Пожарные депо     производству посуды, тары, 
Бани      оборудования и т.д. для пищевой 
Прачечные      промышленности, склады готовой 
Гаражи      продукции 
Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и Предприятия по производству воды 
мотоциклов      и напитков для питьевых целей 
Автозаправочные станции    Комплексы водопроводных 
Здания, управления, конструкторские бюро, учебные сооружений для подготовки и 
заведения, поликлиники, магазины, научно- хранения питьевой воды 
исследовательские лаборатории,    Спортивные сооружения общего 
Спортивно-оздоровительные сооружения для пользования 
работников предприятия    Парки 
Нежилые  помещения  для  дежурного  аварийного Образовательные учреждения 
персонала и охраны предприятия   Лечебно-профилактические и 
Сооружения   для   хранения   общественного   и оздоровительные учреждения 
индивидуального транспорта    общего пользования 
Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции,  
нефте - и газопроводы     
Артезианские  скважины для технического  
водоснабжения,  водоохлаждающие сооружения  для  
подготовки технической воды     
Канализационные насосные станции    
Сооружения оборотного водоснабжения    
Питомники растений для озеленения промплощадки  
предприятий и СЗЗ     

 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 
Ширина водоохраной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) в 

генеральном плане принята в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, утвержденным президентом РФ 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (статья 65). 
 
Таблица 4.2-4 Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос для 
водных объектов в границах территории исследования 
 
№ п/п Название водного объекта Ширина водоохраной Ширина прибрежной

  зоны, м защитной полосы, м 
1 р. Егошиха 100 50 

    

2 ручей без названия Нет* Нет* 
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* Основание: Письмо ГУ «Пермский ЦГМС» от 19.04.2006 №844, 
Письмо Росводоресурсы Камского БВУ от 01.03.2012 б/н. 
 
Приведенные размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос 
отражены на «Схеме современного использования территории» (Приложение 1). 
 
Таблица 4.2-5 Регламент хозяйственной деятельности в прибрежных защитных и 
водоохранных зонах 
 
Зона Запрещается    Допускается    
Водоохранная использование сточных вод для проектирование, строительство,  
зона удобрения почв;    реконструкция, ввод  в

 -  размещение кладбищ, эксплуатацию, эксплуатация
 скотомогильников,  мест захоронения хозяйственных  и иных  объектов
 отходов производства и потребления, при условии оборудования таких 
 радиоактивных,  химических, объектов  сооружениями,
 взрывчатых, токсичных, отравляющих обеспечивающими охрану водных
 и ядовитых веществ;   объектов от загрязнения, засорения 
 - осуществление авиационных мер по и истощения вод в соответствии с 
 борьбе  с  вредителями  и  болезнями водным законодательством и
 растений;    законодательством в области
 - движение и стоянка транспортных охраны окружающей среды.  
 средств (кроме специальных      
 транспортных средств), за      
 исключением их движения по дорогам      
 и стоянки на дорогах и в специально      
 оборудованных местах, имеющих      
 твердое покрытие        
Прибрежная использование сточных вод для проектирование, строительство,  
защитная полоса удобрения почв;    реконструкция, ввод  в

 -  размещение кладбищ, эксплуатацию, эксплуатация
 скотомогильников,  мест захоронения хозяйственных  и иных  объектов
 отходов производства и потребления, при условии оборудования таких 
 радиоактивных,  химических, объектов  сооружениями,
 взрывчатых, токсичных, отравляющих обеспечивающими охрану водных
 и ядовитых веществ;   объектов от загрязнения, засорения 
 - осуществление авиационных мер по и истощения вод в соответствии с 
 борьбе  с  вредителями  и  болезнями водным законодательством и
 растений;    законодательством в области
 - движение и стоянка транспортных охраны окружающей среды   
 средств (кроме специальных      
 транспортных средств), за      
 исключением их движения по дорогам      
 и стоянки на дорогах и в специально      
 оборудованных местах, имеющих      
 твердое покрытие;        
 - распашка земель;        
 - размещение отвалов  размываемых      
 грунтов;          
 - выпас сельскохозяйственных      
 животных  и  организация  для  них      
 летних лагерей и ванн.        
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Зона охраняемого ландшафта 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 15 июня 
2007г. №119-п "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия города Перми, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон», в границах территории исследования 
находится участок долины р. Егошихи, который по причине отсутствия текстового 
описания территории и утвержденной вышеуказанным Постановлением 
графической части, закрепляющей четкие границы зон охраны объектов 
культурного наследия, не может быть однозначно отнесен к зонам охраняемого 
ландшафта (зона Л-3 – парковые зоны в долинах рек Егошихи, Данилихи, 
Мотовилихи и др., правобережья р. Камы).  

На сегодняшний день закончена разработка 12 проектов зон охраны 
объектов культурного наследия, в том числе достопримечательных мест. Шесть из 
них уже утверждены Постановлениями Правительства Пермского края.  

Оставшиеся шесть проектов зон охраны объектов культурного наследия, в 
том числе достопримечательных мест, находятся на стадии утверждения.  

После утверждения вышеуказанных проектных решений, действующие 
границы и регламенты зон объектов культурного наследия, утвержденные 
Постановлением Правительства Пермского края от 15 июня 2007г. №119-п "Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия города Перми, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон» будут отменены. 
 
Зона охраны объектов культурного наследия 

 
В границах исследуемой территории объектов культурного наследия нет. 

Выводы: Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны 
на чертеже «Схема современного использования территории» и учтены при 
разработке предпроектных решений. В случае изменения ограничительных 
режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), 
согласованных природоохранными органами, органами Госсанэпиднадзора или 
иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных 
территориях подлежат корректировке. 
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4.3 Планировочные и градостроительные особенности территории. Состояние 
жилого фонда.  

Территория исследования, ограниченная ул. Красные Казармы, местным 
проездом, ул. Льва Шатрова и долиной реки Егошиха, в границах которой находятся 
земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 
(Схема.3-1) частично входят в состав жилой зоны Зеленое хозяйство, территории 
воинской части и долины реки Егошиха. С северной стороны территория 
исследования граничит с жилым районом Красные казармы.  
− Красные казармы (охватывают территорию, расположенную между ул. 
Чернышевского и ул. Южная дамба до территории воинской части и долиной реки. 
Егошиха);  
− Зеленое хозяйство (охватывает территорию, расположенную между ул. Чкалова, 
ул. Героев Хасана, территорией воинской части, долиной реки Егошиха). Сегодня 
территория воинской части входит в территориально - экономическую зону Зеленого 
хозяйства. 

Существующая застройка территории исследования представлена:  
- северо-западная часть: гаражами боксового типа для хранения легкового 
автотранспорта жителями микрорайона; - западная часть: служебными зданиями в 
составе воинской части; 
- южная часть: многоквартирными 5 -9-этажными жилыми домами со встроенными  
помещениями, школой № 134, административным зданием и сооружениями 
инженерного назначения. 
 
Таблица 4.3-1 Перечень зданий, находящихся на исследуемой территории 
 

№п/п Место расположения  Назначение Этажей Количест
     во жилых  

адрес дом 
  

   единиц 
     

1 Льва Шатрова 27 жилой 5 60
2 Льва Шатрова 29 жилой 5 60
3 Льва Шатрова 31 жилой 5 60
4 Льва Шатрова 32 жилой 9 108
5 Льва Шатрова 33 жилой 9 144
6 Льва Шатрова 34 жилой 9 108 
7 Льва Шатрова 35 жилой 9 180 
8 Льва Шатрова 23 административное здание 5 -
9 Льва Шатрова 25 Школа №134 3 -

 Итого жилых единиц:    720
 

Согласно письму управления жилищных отношений администрации грода 
Перми (от 26.04.2010г. № 11-01-29-900-и) в составе обосновывающей части проекта 
планировки территории жилого района Красные казармы, в Свердловском районе 
города Перми (Ш 53-ПП), на территории исследования отсутствую здания, 
находящиеся в аварийном состоянии; - центральная часть территории исследования 
ранее использовалась под  
огородничество. В настоящее время территория свободна от застройки. 

 
4.4 Транспортная инфраструктура 
4.4.1Улично-дорожная сеть  

В границах территории исследования находятся две улицы: ул. Красные 
Казармы и ул. Льва Шатрова, отнесенные в соответствии с СП 42.13330.2011 
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«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к 
улицам местного значения в жилой застройке с заданными расчетным параметрами.  

Данные улицы предназначены для транспортной (без пропуска грузового и 
общественного транспорта) и пешеходной связи на территории жилых районов 
(микрорайонов), а также обеспечения выхода на магистральные улицы и дороги 
регулируемого движения - ул. Чкалова и ул. Героев Хасана - магистральные улицы 
общегородского значения (Схема 5.4-1).  

Подъезд к объектам застройки осуществляется по внутриквартальным проездам 
шириной от 3,5 до 5,5 метров.  

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам шириной до 1,5метра и по 
внутриквартальным совмещенным с тротуарами проездам 
 

Схема 4.4-1 Схема улично-дорожной сети. Современное состояние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К земельным участкам с кадастровыми номерами: 59:01:00000:77018 и 
59:01:4411374:146 подъезда нет. 
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4.4.2 Общественный транспорт  

На территории исследования движение маршрутов регулярных перевозок 
транспорта общего пользования не осуществляется. 
 
Схема 4.4-2 Схема движения общественного 
транспорта. Современное состояние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта в соответствии с СП42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
п. 11.15 должна быть не более 500м, а в соответствии с материалами 
генерального плана и Местными нормативами градостроительного 
проектирования для СТН В - 250 метров. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ388 № 76 ч. 2, 14.10.2016

19 
 

Схема 4.4-3 Схема доступности территории общественным транспортом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из представленной схемы видно, что территория исследования находится вне 
радиуса пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 
 
4.4.3 Организация системы хранения автомобилей.  

Хранение индивидуального транспорта на территории исследования 
и прилегающих земельных участках осуществляется:  

− по магистральным улицам вдоль проезжей части (временное и 
постоянное хранение), 

− на приобъектных открытых автостоянках (временное хранение), 
− на придомовых территориях (постоянное и временное хранение),  
− в  боксовых  гаражах  на  территории  жилого  района  (постоянное  

хранение).  
На схеме 4.4-1 показано размещения боксовых гаражей с указанием 

вместимости (использованы данные материалов проекта планировки территории 
жилого района Красные казармы Ш 53-ПП). 

В соответствии с положениями Генерального плана города Перми и 
Местных нормативов градостроительного проектирования, при выполнении 
градостроительной документации территории исследования необходимо 
предусмотреть места для постоянного хранения автомобилей из расчета – 0.4 
авто/жилая единица (в том числе за счет подземного пространства).  

Так, для обеспечения существующего жилого фонда в границах 
территории исследования стояночными местами в радиусе ста метров, 
потребуется: 840 х 0.4 =336 м/мест, в том числе с учетом размещения части 
автомобилей на прилегающей улично - дорожной сети (УДС),  

где 840 – количество жилых единиц по Таблице 4.3-1.  
Выводы: Для обслуживания территории исследования и дальнейшего 

развития застройки, недостаточна плотность магистральной улично-дорожной 
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сети, в том числе с движением общественного транспорта. Расстояния от 
остановок общественного транспорта до территории исследования превышают 
нормируемые значения. 
 
4.5 Социальная инфраструктура.  

Стабильное улучшение качества жизни является главной целью развития 
любого города и в значительной степени определяется уровнем развития 
системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, 
спорта, образования, культуры и искусства и коммунально-бытового назначения.  

Для оценки пешеходной доступности учреждений образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта использованы следующие 
нормативы, заложенные в СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»: 
 
Таблица 4.5-1 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями 
обслуживания 
 
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м  

     
детские дошкольные учреждения 300 м    

  

общеобразовательные учреждения 750 м (500 м для начальных классов;
   пути подходов учащихся к
   общеобразовательным   школам не
   должны пересекать проезжую часть
   магистральных улиц в одном уровне); 
Поликлиники и их филиалы  1000 м.;    
Помещения для физкультурно-      
оздоровительных занятий  500м    
Физкультурно-спортивные центры жилых 1500м    
районов       
Аптеки   500м    

     

Раздаточные пункты молочной кухни 500м    
       

Предприятия торговли, общественного 500м    
питания и бытового обслуживания населения     
Отделения связи и отделения сберегательных 500м    
банков       

 
На основании расчетных показателей Генерального плана, Местных нормативов 
градостроительного проектирования и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» потребность в 
объектах обслуживания на 1000 жителей составляет:  
Таблица 4.5-2 Расчетные показатели обеспеченности населения объектами 
обслуживания  

Учреждения Единица Нормативы на  1000  человек  по
 измерения материалам Генерального   плана
  города  Перми,  СП  42.13330-2011, 
  Местным нормативам
  градостроительного проектирования 
Учреждения среднего (полного) мест  

90 общего образования   
    
Дошкольные образовательные мест  35 учреждения   
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Амбулаторно-поликлинические пос/см

25 заведения  
Аптеки объект По заданию на проектирование 

  
   

Раздаточные пункты молочных кв.м/на 1
0.3 кухонь для детей до 1 года ребенка  

Помещения для физкультурно- кв.м. общей 120 
оздоровительных занятий площади  
Клубы, кв.м площади

50-60 досуговые помещения пола 
   

Городские массовые библиотеки объект 1   
   
Учреждения торговли, м2 торг

100 В том числе: площади 
   

продовольственных товаров м2 торг
70  площади 

непродовольственных товаров м2 торг
30  площади  

Предприятия общественного пос. место
8 питания  

  
Предприятия бытового рабочее место

2 обслуживания  
   

 
4.5.1 Образовательные учреждения. 
 

В соответствии с данными Местных нормативов градостроительного 
проектирования в городе Перми территория исследования попадает в границы 
обслуживания следующих муниципальных учреждений среднего (полного) 
общего образования. 
 
Схема 4.5-3 Границы районов обслуживания учреждениями среднего образования 
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Таблица 4.5-4 Учреждения среднего (полного) образования доступных для 
существующей застройки в границах территории исследования 

 
Учреждение Адрес объекта Количество мест 

   
Гимназия №33 ул. Николая Островского, 68. 615 

   
Лицей №10 Ул. Льва Шатрова,5 452 

   
Школа№134 Ул. Льва Шатрова,25 525 

   
Школа№22 Ул. Сибирская,80 659 

   
Всего:  2251 

   
 

В соответствии с данными Местных нормативов градостроительного 
проектирования в городе Перми, территория исследования попадает в границы 
обслуживания следующих дошкольных образовательных учреждений: 

 
Схема 4.5-5 Границы районов обслуживания дошкольными образовательными 
учреждениями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 4.5-6 Учреждения дошкольных образовательных учреждений доступных 
для существующей застройки в границах территории исследования 

 
Учреждение Адрес объекта Количество

  мест 
   

ДДУ №251 ул. Красноармейская 1-я, 17а 100 
   

ДДУ №269 Ул. Героев Хасана,13а 215 
   

ДДУ№291 Ул. Льва Шатрова,16 190 
   

ДДУ№239 Ул. Фонтанная, 9а 115 
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ДДУ№92 Ул. Чернышевского, 7а 195 

   

ДДУ№312 Ул. Льва Шатрова, 21 190 
   

Всего:  1005 
   

 
Схема 4.5-7 Радиусы обслуживания детских дошкольных и общеобразовательных 
(полных) учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На представленной схеме видно, что в радиусе обслуживания территории 

исследования находятся муниципальные образовательные учреждения: детский 
сад №312 (в радиусе обслуживания находится южная часть территории 
исследования), средняя школа №134 и лицей №10. 
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4.5.2Учреждения здравоохранения.  
Схема 4.5-8 Радиус обслуживания объектов здравоохранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На схеме обслуживания территории исследования объектами 

здравоохранения показаны: поликлиники (детские и взрослые), больницы, 
аптеки. Частные медицинские центры и кабинеты, медицинские лаборатории 
условно не показаны.  
В таблице 4.5-9 представлен список объектов здравоохранения, находящихся в 
радиусе доступности территории исследования, их статус и фактический адрес. 
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Таблица 4.5-9 Список объектов здравоохранения в радиусе доступности территории 
исследования 
Тип учреждения Наименование Адрес 

   
Поликлиника Городская клиническая поликлиника №5 Ул. Героев Хасана, 26
Больница Городская клиническая больница №7  
Детская поликлиника Поликлиника №5 Ул. Павла Соловьева,3 

   

Детская больница Детская клиническая больница им. П.И.  
 Пичугина  
Городская больница Городская клиническая больница №8 Ул. Героев Хасана, 20 

   

Детская поликлиника Поликлиника №8 Ул. Коминтерна, 14 
   

Молочная кухня Раздаточный пункт молочной кухни Ул. Чкалова, 24 
   

Аптеки: Сеть аптек «Планета здоровья» Ул. Героев Хасана,11 
   

 Сеть аптек «Лекса» Ул. Героев Хасана, 21 
   

 Сеть аптек «Пермфармация» Ул. Чкалова, 12 
   

 Сеть аптек «Планета здоровья» Ул. Чкалова, 10 
   

 
Из схемы видно, что территория исследования не попадает в зону обслуживания 
сети аптек. 

 
4.6 Инженерная инфраструктура. 

 
При работе над данным документом использованы материалы 

Генерального плана города Перми и данные проекта планировки территории 
жилого района Красные казармы, ограниченного ул.Чернышевского, долиной 
реки Егошихи, ул.Чкалова и ул.Героев Хасана в Свердловском районе города 
Перми о состоянии существующих сетей инженерных коммуникаций, объектов 
капитального строительства инженерно-технического обеспечения. 

 
 
4.6.1 Водоснабжение и 

водоотведение. Водоснабжение  
На территории исследования имеется централизованная система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.  
Большая часть сетей водоснабжения находящихся на территории 

исследования имеют большой процент износа (в среднем 60-100%). Также 
имеются участки сети с небольшим процентом износа, которые были построены 
в 2000-2009гг, они составляют около 17 % от общего числа изношенных сетей. 

 
Таблица 4.6-1 Характеристика сетей водоснабжения в границах территории 
исследования. 

 Диаметр Местоположение Материал Год Износ
Наименование труб, мм (адрес) труб строитель- сетей, 

    ства % 
Ввод 50 На  здании  по  ул.  Льва чугун 1967 73
водопровода  Шатрова, 23    
Ввод 100 На здании по ул. Льва чугун 1968 71,4
водопровода  Шатрова, 25    
Сети 100 На здании по ул. Льва чугун 1966 75
водопровода  Шатрова, 27-29    
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Сети 100 На здании по ул. Льва чугун 1968 71,4
водопровода  Шатрова, 33    
Сети 100 На здании по ул. Льва чугун 1986 41
водопровода  Шатрова, 35    
Сети 100 На здании по ул. Льва чугун 1987 39
водопровода  Шатрова, 34    
Сети 100 На здании по ул. Льва чугун 1966 71,4
водопровода  Шатрова, 32    

      
 
Выводы:  

- большая часть водопроводных сетей имеют большой процент износа и 
нуждаются в реконструкции и перекладке;  
- при освоении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 
и 59:01:4411374:146 необходимо строительство новых водопроводных сетей для 
проектируемых объектов. 

 
Водоотведение  

На территории исследования имеется централизованная хозяйственно-
бытовая система водоотведения. Стоки от зданий и сооружений по системе 
напорно-самотечных коллекторов перекачиваются на площадку биологических 
очистных сооружений. Выпуск очищенных сточных вод производится в р. Кама.  

Канализационные насосные станции находятся в изношенном техническом 
состоянии. Большая часть сетей водоотведения находящихся на территории 
исследования имеют большой процент износа (в среднем 50-100%). Также 
имеются участки сети с небольшим процентом износа, которые были построены в 
2005-2009гг. одновременно со строительством зданий. 

 
Таблица 4.6-2 Характеристика сетей водоотведения 

 
Наименование Диаметр Местоположение Материал Год Износ

 труб, мм (адрес) труб Строитель- сетей, 
    ства % 
Сети 150 От здания по ул. Льва керамика 1967 100
канализации  Шатрова, 23    
Сети 150 От здания по ул. Льва керамика 1965 100
канализации  Шатрова, 24    
Сеть 150 От здания по ул. Льва керамика 1968 100
канализации  Шатрова, 25    
Сети 150 От здании по ул. Льва керамика 1966 100
канализации  Шатрова, 27-29    
Сети 150 От здания по ул. Льва керамика 1968 100
канализации  Шатрова, 33    
Напорная 160 на КНС по ул. Льва ПЭ 2005 17
канализация (2  Шатрова, 35    
нитки)      
Сети 150 -250 От здания по ул. Льва чугун 1986 48
канализации  Шатрова, 35    
Сети  От здания по ул. Льва чугун 1987 46
канализации  Шатрова, 34    
Сети  От здания по ул. Льва керамика 1966 84
канализации  Шатрова, 32    
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В границах территории исследования проходят самотечный магистральный 
коллектор d800. 
 

Схема 4.6-2 Схема водоотведения. Современное состояние. 
Из материалов Генерального плана города Перми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выводы:  
− Большая часть сетей водоотведения имеют большой процент износа и 
нуждаются в реконструкции и перекладке; 
− канализационные насосные станции, находящиеся на территории 
жилого района Красные Казармы нуждаются в реконструкции; 
− при   освоении   земельных   участков   с   кадастровыми   номерами  
59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 необходимо строительство новых сетей 
водоотведения для проектируемых объектов.  
- при выполнении концепции застройки территории участков с кадастровыми 
номерами 59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 необходимо соблюдение 
охранных зон магистральных сетей водоотведения. 

 
Организация и очистка поверхностного стока  

Принцип водоотведения в жилом районе Красные казармы – раздельно от 
хозяйствено – бытовой канализации по отдельным бассейнам стока с тяготением 
к р. Егошихе.  
К оборудованным дождевой канализацией относятся улицы:  
− магистральные улицы Чернышевского и Чкалова; 
− частично оборудованы дождевой канализацией ул. Героев Хасана, и ул. 
Н.Островского;  

Общая протяженность водосточной сети составляет около 6679 м. 
Водосточная сеть преимущественно закрытого типа. 
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Внутри жилого района на отдельных участках водоотведение осуществляется с 
помощью открытых лотков с выпусками в р. Егошиху. 
 

Схема 4.6-3 Схема ливневой канализации. Современное 
состояние. Из материалов Генерального плана города Перми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В районе мостового перехода в створе ул.Чкалова построены очистные 
сооружения дождевой канализации, которые находятся на балансе у 
Администрации города Перми. Имеющиеся сооружения дождевой канализации 
функций по очистке стоков не выполняют.  

На отдельных участках жилого района построены дренажные сети 
протяжением 4046 м.  

В границах территории исследования сетей ливневой канализации нет. 
 
4.6.2 Теплоснабжение.  

Теплоснабжение потребителей территории исследования - 
централизованное, с централизованным горячим водоснабжением. Условно 
территория исследования относится к Теплорайону №1, теплоснабжение 
которого осуществляется с ТЭЦ-6.  

Магистральные тепловые сети проходят по следующим улицам, от 
которых запитываются квартальные тепловые сети:  
− ул. Чкалова 2 Ду 1000 мм;  
− ул. Г. Хасана 2 Ду 800 мм;  
− ул. Чернышевского 2 Ду 800 мм;  
− ул. Красные Казармы 2 Ду 800 мм.  

В границах территории исследования тепловых пунктов нет. Ближайшие 
тепловые пункты расположены по адресам:  
− ЦТП № 4 ул. Чернышевского, 13; 
− ЦТП № 8 ул. Н. Островского, 111;  
− ИТП № 3 ул. Л. Шатрова, 18а 
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− ИПТ № 4 ул. Л. Шатрова, 9а. 

 
Схема 4.6-4 Схема теплоснабжения. Современное состояние. 
Из материалов Генерального плана города Перми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Износ теплосетей достигает 60 %, в отдельных местах превышает 80 %. По 
материалам Генерального плана города Перми, планируемые нагрузки всего жилого 
района составят на 1 очередь 28,59 Гкал/час, на расчетный срок – 17.64 Гкал/час.  

По данным проекта планировки жилого района Красные казармы (Ш 53-ПП) 
тепловая нагрузка капитальной застройки жилого района планирующаяся 
покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на 1 
очередь 67,3 Гкал/час, на расчетный срок – 139,7 Гкал/час.  

В границах территории исследования проходят магистральные сети 
теплоснабжения d800 (от магистральной сети d1000по ул. Чкалова и до Насосной 
станции ПН20).  

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок и надежного теплоснабжения 
рассматриваемого квартала предусматривается реконструкция ТЭЦ-6, расположенной 
юго-западнее рассматриваемых территорий (увеличение установленной 
электрической и тепловой мощностей). 
 
Выводы:  
−Необходима реконструкция существующих сохраняемых участков изношенных 
сетей теплоснабжения (износ теплосетей достигает 60 %, в отдельных местах 
превышает 80 %).  
− при освоении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 
59:01:4411374:146 необходимо строительство новых тепловых сетей под 
проектируемые объекты. 
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- при выполнении концепции застройки территории участков с кадастровыми 
номерами 59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 необходимо соблюдение охранных 
зон магистральных сетей теплоснабжения. 
 
4.6.3 Энергоснабжение. 
 

Электроснабжение потребителей территории исследования осуществляется от 
централизованной системы электроснабжения ПО Пермские городские электрические 
сети филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго». 
 

По ул. Чкалова проходит коридор ЛЭП 35-110 кВ: 
 
− ВЛ 110 кВ «ПС Технологическая– ПС Пермь»;  
− ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-6 – ПС Технологическая»;  
− ВЛ 110 кВ «ПС Технологическая – ПС Старехи»;  
− КЛ 35 кВ «ПС Суханки – ПС ЗИС».  

По ул. Г. Хасана проходит КЛ 35 кВ «ПС ЗИЛ – ПС Кристалл». Трассы ЛЭП 35-
110 кВ находятся в удовлетворительном состоянии. Питающие фидеры 6 (10) кВ 
проходят по ул. Чкалова, ул. Г. Хасана (кабельный канал), ул. Чернышевского 
(кабельный канал), ул. Красные Казармы и ул. Н. Островского.  

Средний износ фидеров 6 (10) кВ превышает 70 %, а некоторые фидера имеют 
100 % износ и требуют замены.  

Трансформаторные подстанции, находящиеся на территории исследования и 
прилегающей территории:  
№ 6023 ул. Чернышевского, 11а; № 6013 ул. Островского, 113; № 6032 ул. Г. Хасана, 

15; № 6031 ул. Л. Шатрова, 7; № 6131 ул. Л. Шатрова, 22; № 6132 ул. Л. Шатрова, 23; 

№ 6135 ул. Л. Шатрова, 27; № 6275 ул. Л. Шатрова, 35 
 

Схема 4.6-5 Схема электроснабжения. Современное состояние. 
Из материалов Генерального плана города Перми. 
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В границах земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 
59:01: 4411374:146 трансформаторные подстанции отсутствуют.  

В соответствии с письмом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» сети поддерживаются в удовлетворительном состоянии для 
обеспечения потребителей.  

В соответствии с расчетными показателями Генерального плана города Перми, 
прирост нагрузки на жилой квартал в целом составит на 1 этап реализации (2011-
2016г.г.)- 13.41МВт, на 2 этап реализации (2017-2022г.г.) - 4.82МВт.  
Выводы:  
− при освоении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 
59:01: 4411374:146 необходимо строительство новых электрических сетей согласно 
расчетным нагрузкам проектируемой застройки. 
 
4.6.4 Газоснабжение 
 

Газоснабжением на рассматриваемой территории занимается Пермский филиал 
ЗАО «Фирма Уралгазсервис». В границах территории исследования проходят 
газопроводы среднего и низкого давления. Газопровод среднего давления проходит по 
ул. Л. Шатрова. Сеть газопроводов низкого давления представлена на всей 
застроенной территории исследования (южная часть). 
ГРП расположены в границах застроенных территорий по адресам: 
− по ул. Л. Шатрова, между домами № 18 и № 20;  
− между домом по ул. Л. Шатрова, 4 и домом по ул. Чкалова, 24.  
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль 
за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. 
Состояние газораспределительных сетей и сооружений на них оценивается как 
удовлетворительное. Статистика по изношенности и эффективности использования 
газораспределительных сетей в Пермском филиале ЗАО «Фирма Уралгазсервис» не 
ведется. 
 

 
4.7 Общая характеристика и параметры развития территории на перспективу 
согласно документам территориального планирования, в том числе анализ 
мероприятий, предусмотренных иными документами и программами, 
предусматривающими комплексное развитие инфраструктуры территории. 
 
4.7.1 Анализ мероприятий Генерального плана. 
 

По схеме функционального зонирования в составе материалов генерального 
плана города Перми, земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 
и 59:01: 4411374:146 расположены в функциональной зоне ТСП-Р, прилегающая 
территория относится к функциональной зоне СТН-В2. 
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Схема 4.7-1Фрагмент карты функционального зонирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТСП-Р – зона рекреационных и специальных объектов.  
Формирование и развитие ТСП-Р должно направляться следующими целевыми 
установками - созданием правовых, административных и экономических условий для:  

сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания 
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального 
использования и в целях проведения досуга населением;  
сохранения и развития специальных парков - зоопарка, ботанических садов, 
размещения кладбищ и мемориальных парков, их сохранения и предотвращения 
занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности;  
обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-
спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых 
площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, 
гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как 
индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения;  
сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения 
требований технических регламентов и санитарных требований. 

 
СТН-В — зона многофункциональной застройки срединной части города.  
Формирование и развитие СТН-В (зоны многофункциональной застройки срединной 
части города) должно направляться следующими целевыми установками — созданием 
правовых, административных и экономических условий для: 
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многофункционального использования территории с преимущественным 
распространением функции постоянного проживания населения в 
многоквартирных домах;  
развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с 
возможностью организации широкого спектра коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 
потребностей населения;  
реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с 
соблюдением принципов периметральной квартальной застройки, изложенных 
в материалах, указанных в пункте 13 главы 1 настоящего правового акта и 
размеров планировочных элементов (кварталов), устанавливаемых в 
соответствии с требованиями технических регламентов безопасности в части 
непревышения максимальных расстояний между улицами, а также в 
соответствии с показателями Генерального плана города Перми;  
содействия развитию архитектурного разнообразия при сохранении 
целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана города 
Перми в отношении плотности использования данной функциональной зоны — 
показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении  
изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:  
существующие особенности данного вида функциональных зон:  

- наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня 
обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями;  
- наличие установленных зон охраны объектов культурного наследия (при их 
наличии),  
- наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для 
индивидуальных автомобилей.  
показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-В в целом:  
- максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального 
строительства — не более 14 000 кв. м/га;  
- максимальная плотность нетто жилой застройки — не более 125 жилых единиц/га;  
- максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений 
всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального 
строительства для размещения автомобильных стоянок) — 15 %;  
- обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных 
автомобилей внутри кварталов — 0,4 автомобиля на жилую единицу. 
 
4.7.2 Анализ Правил землепользования и застройки города Перми. 
 

В соответствии с картой градостроительного зонирования в составе Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных Решением Пермской 
городской Думы от 26 января 2010 г. №16 «О внесении изменений в решение  
Пермской городской Думы, от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Перми», земельные участки с кадастровыми 
номерами: 59:01:00000:77018 и 59:01: 4411374:146 расположены в градостроительной 
зоне Р-2, прилегающая территория относится к функциональной зоне Ж-1. 
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Схема 4.7-2 Фрагмент карты градостроительного зонирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На каждую из зон распространяются следующие градостроительные регламенты:  

Р–2 Зона рекреационно-ландшафтных территорий.  
Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-2 выделена для обеспечения 

правовых условий сохранения и использования существующего природного 
ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального 
использования.  

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:  

Основные виды разрешенного использования:  
зеленые насаждения, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: 
игровые площадки,  

фонтаны, малые архитектурные формы, объекты наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные резервуары,  

водоемы, пирсы и пр.).  
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
участковые пункты милиции, пункты оказания 
первой медицинской помощи, хозяйственные 
корпуса, общественные туалеты, 

 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы),  
спасательные станции, стоянки легковых автомобилей 
на открытых площадках, площадки для сбора мусора, 
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ЦТП, ТП, РП. 
Условно разрешенные виды использования:  
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха, детские 
оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений, 
интернаты для престарелых, дома ребенка, 

 
спортклубы, спортзалы, залы-рекреации (с бассейнами или без бассейнов), яхт-
клубы, лодочные станции, пассажирские причалы, причалы маломерных  

судов, тренировочные, спортивные базы, конноспортивные базы, 
велотреки, спортплощадки, 

 
прокат игрового и спортивного инвентаря, гостиницы, дома приема гостей, 
центры обслуживания туристов, кемпинги,  

мотели, игровые 
площадки,  
площадки для выгула собак, места для пикников, вспомогательные строения и 
инфраструктура для отдыха, пляжи, 

 
объекты общественного питания (кафе, рестораны), 
объекты религиозного назначения,  
гаражи для хранения автотранспортных средств для обеспечения хозяйственной 

деятельности,  
сенокосы, ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 
кв. м,  

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке.  

Ж–1. Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше.  
Зона массовой жилой застройки Ж–1 выделена для формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных 
жилых домов с широким спектром услуг и размещением объектов делового 
назначения.  

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства  

Основные виды разрешенного использования:  
многоквартирные жилые дома, малосемейные 
жилые дома гостиничного типа, общежития, 

 
отдельно стоящие и встроено-пристроенные объекты капитального 

строительства нежилого назначения на нижних этажах жилых домов при условии 
примыкания земельного участка к красным линиям улицы и формированием входных 
групп со стороны улиц,  

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, общеобразовательные 
учреждения в отдельно стоящих объектах капитального  

строительства (школы, гимназии, прочие), жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, детские 
площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с 
элементами озеленения, спортивные площадки, стоянки 
легковых автомобилей, объекты почтовой связи, 
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аптеки, магазины общей площадью не более 
1500 кв.м,  
объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой 

техники, парикмахерские, ателье и другие),  
амбулаторно–поликлинические учреждения, 
объекты общественного питания,  
учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной 

ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского 
творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов, прочие),  

клубы многоцелевого и специализированного 
назначения, физкультурно-оздоровительные организации, 
диспетчерский пункт электротранспорта,  
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы, пирсы и прочие).  
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
зеленые насаждения, объекты наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные резервуары,  

водоемы), площадки для сбора 
мусора,  
гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные,подземные, 

боксового типа),  
ЦТП, ТП, РП. 
Условно разрешенные виды использования:  
гостиницы, интернаты для престарелых и инвалидов, дома 
ребёнка, приюты, школы-интернаты, 

 
организации социальной защиты, гаражи и автостоянки отдельно стоящие 
(надземные и подземные, боксового  

типа), 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв.м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке,  

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой 
связи, объекты религиозного назначения. 

 
4.7.3 Анализ документации по планировке территории. 
 

При формировании планировочного решения территории исследования 
проанализирован и взят за основу ранее выполненный проект планировки и 
межевания территории жилого района Красные казармы, ограниченного ул. 
Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев Хасана в 
Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП), выполненный РосНИПИ 
Урбанистики города Санкт-Петербург в 2011году.  

В составе данного градостроительного документа утверждены красные линии в 
границах территории, ограниченной ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. 
Чкалова и ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ406 № 76 ч. 2, 14.10.2016

37 
 
 

Схема 4.7-3 Основной чертеж (Ш 53-ПП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Основным чертежом в составе утверждаемой части проекта 
планировки территории по вышеуказанному адресу (Схема 4.7-3) в границах 
территории исследования предусмотрены следующие мероприятия:  

- планировка южной части застроенной территории не сохраняется с небольшими 
вкраплениями объектами жилого или общественного назначения;  

- западная часть территории (в настоящее время занятая воинской частью) 
подлежит квартальной планировке с застройкой многоквартирными зданиями жилого  
и общественного назначения (кварталы 26, 37, 38 по Ш53-ПП),  
Таблица 4.7-4 Параметры проектируемых объектов жилого назначения согласно 
очередности освоения территории в границах территории исследования 
 
№ Восточный Этаж- Колич. Площадь Площадь Площадь Строит. Число
района- планировочный ность квартир застройки здания квартир V куб.м жит.
квартала район   кв.м кв.м кв.м   
по         
Ш53-ПП         
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5-3  Жилой дом (на 6 192 3063 21440 12864 75040 484

  расчетный срок)        
          

5-5(1)  Жилой дом  (на 6 192 3063 21440 12864 75040 484
  расчетный срок)        
          

5-5(2)  Жилой дом  (на 8 48 574 5360 3216 18760 121
расчетный срок) 

          

5-7  Жилой дом (на 8 48 574 5360 3216 18760 121
  расчетный срок)        
          

ИТОГО:   480 7274 35600 32160 187600 1210 
          

 
- восточная часть территории исследования, на которой расположены земельные 
участки с кадастровыми номерами : 59:01:00000:77018 и 59:01: 4411374:146 остаются 
в зоне рекреационного назначения;  
- северо-западная часть территории, на которой в настоящее время находятся 
гаражи, отнесенная в соответствии с ПЗЗ города Перми к зоне Ж-1 –Зоне  
многоэтажной жилой  застройки  4  этажа  и  выше,  проектом  планировки 
предлагается размещение сквера с зелеными насаждениями.  

В части обеспечения территории исследования инженерной инфраструктурой, 
проектом планировки Ш 53-ПП предусмотрены следующие мероприятия: 
 
-южная часть застроенной территории – реконструкция (перекладка) изношенных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
 
- западная часть территории исследования (новое строительство) – прокладка сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжении.  
4.8 Анализ территории с точки зрения достижений показателей местных 
нормативов градостроительного проектирования. 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования утверждены 
постановлением администрации города Перми от 26.12.2012 № 104-П и действуют на 
территории города Перми с момента опубликования данного документа по настоящее 
время.  

Застройка южной части территории исследования осуществлялась в 60е - 80е 
годы прошлого столетия на основании проектной документации, выполненной по 
действующим на тот момент строительным нормам и правилам (Табл.4.8-1).  
Таблица 4.8-1 Нормативная строительная база для проектирования и строительства 
зданий южной части территории исследования. 
 

Наименование Год постройки Строительные нормы 
   

Жилые дома №27-29, 32 1966г. СН 41-58 «Правила и нормы планировки и 
  застройки городов» 
   

Нежилое здание № 23 1967г. СН 41-58 «Правила и нормы планировки и 
 застройки городов»  

Жилой дом № 33 1968г. СНиП  II-К.2-62  «Планировка  и  застройка 
  населенных мест» 
   

Школа 1968г СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка 
  населенных мест» 
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Жилой дом №34 1987г. СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка 

  населенных мест»    
       

Жилой дом №35 1986г СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка 
  населенных мест»    
        
На сегодняшний день застройка полностью сложилась. Демонтаж и строительство 
новых объектов не предполагается.  

Планировка западной части территории исследования выполнена в составе 
проекта планировки территории жилого района Красные казармы, ограниченного ул. 
Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев Хасана в 
Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) в 2011году.  

Основными нормативными документами на момент проведения проектных 
работ являлись: СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01089* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
материалы Генерального плана города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205.  

При подготовке Местных нормативов градостроительного проектирования 
города Перми за основу были взяты целевые показатели для видов функциональных 
зон в материалах Генерального плана города Перми. Часть показателей приняты с 
использованием СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».  

На этом основании можно утверждать, что планировочные параметры, 
утвержденные в составе проекта планировки территории жилого района Красные 
казармы, ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. 
Героев Хасана в Свердловском районе города Перми, соответствуют целевым 
показателям в составе Местных нормативов градостроительного проектирования.  

Центральная часть территории исследования относится к территории 
ситуативного проектирования ТСП –Р – зоне рекреационных и специальных объектов, 
в отношении которых целевые показатели не действуют.  

В разработке концептуального решения застройки центральной части 
территории исследования, а также при проведении работ по планировке территории 
будут применены все действующие нормативные документы, в том числе Местные 
нормативы градостроительного проектирования.  

В составе данного документа предложено концептуальное решение по 
застройке земельных участков с кадастровыми номерами: 59:01:00000:77018 и 59:01: 
4411374:146 с использованием Местных нормативов градостроительного 
проектирования и даны сравнительные характеристики в соответствии с 
Требованиями к исследованиям в области градостроительного проектирования для 
обоснования возможности смены градостроительного зонирования в соответствии с 
функциональным зонированием прилегающей территории, утвержденных 
постановлением Администрации города Перми от 18.06.2015№384. 
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II/5 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СМЕНЕ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
 
 
5.1 Сравнительные характеристики площадей соответствующих 
градостроительных зон действующей редакции Правил землепользования и 
застройки города Перми и проекта изменений  

В составе данного документа выполнена концепция застройки земельных 
участков с кадастровыми номерами: 59:01:00000:77018 (2.9Га), 59:01:4411374:146 
(0.79Га) и определена необходимая (предполагаемая) площадь территории, равная 
5.9Га для смены градостроительного зонирования (см. Схему 5.1-2) 
 
Таблица 5.1-1 Перераспределение площадей градостроительных зон в составе жилого 
района Красные Казармы, ограниченного улицами: Чкалова, Героев Хасана, Чернышевского, 
Николая Островского и реки Егошиха. 
 

Наименование зоны Действующая редакция ПЗЗ, Га 
Проектное предложение

(всего), Га   

Ж-1 83,1 88.89 
   

Р-2 17.5 11.53 
  

 
 
5.2 Обоснование выбора вида градостроительной зоны и градостроительных 
регламентов с учетом намерений заявителя по развитию территории 
 

Территория исследования с расположенными на ней земельными участками с 
кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146, принадлежащими 
Заявителю Гуликян Виктору Архиповичу находится в градостроительной зоне Р-2. С 
трех сторон к ней прилегают территории, отнесенные в соответствии с картой 
функционального зонирования в составе Генерального плана города Перми к 
функциональной зоне СТН-В – зоне многофункциональной застройки срединной 
части города с соответствующими целевыми показателями и параметрами 
использования территории (раздел 4.7.1). В соответствии с картой градостроительного 
зонирования в составе ПЗЗ города Перми территория, отнесенная в Генеральном 
плане города Перми к зоне СТН-В, принадлежит градостроительной зоне Ж-1. 
 

Данными исследованиями осуществляется анализ возможности перевода части 
территории, находящейся в зоне Р-2 в зону Ж-1 в составе Правил землепользования и 
застройки города Перми в соответствии с целевыми показателями и параметрами 
использования прилегающей функциональной зоны В-2.  

На прилегающую территорию в 2011году выполнен проект планировки жилого 
района Красные казармы, ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, 
ул. Чкалова и ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП), в 
соответствии с которым определены мероприятия по ее перспективному развитию.  

Основными приоритетами развития территории является строительство жилых 
объектов со всей необходимой инфраструктурой: транспортной, инженерной, 
социальной.  

Учитывая эту направленность перспективного развития прилегающей 
территории, экологически благоприятную ситуацию, приемлемые инженерно-
геологические условия, а также отсутствие обременений в виде наличия объектов 
капитального строительства в границах земельных участков, принадлежащих на 
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правах собственности частному лицу, Заявителем было принято решение о 
проведении данных исследований с целью определения возможности перевода части 
территории исследования находящейся в зоне Р-2 в зону Ж-1. 
 

Схема 5.1-2 Смена градостроительной зоны с Р-2 на Ж-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Предпроектные и концептуальные предложения по развитию территории с 
параметрами по развитию территории  

В составе данного документа выполнено концептуальное предложение по 
застройке земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 
59:01:4411374:146, в границах территории исследования.  

Концепция застройки принята с учетом: 
- Приложения В «Ландшафт» в составе Стратегического мастер-плана города Перми;  
- Материалов проекта планировки территории жилого района Красные казармы, 
ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев 
Хасана в Свердловском районе города Перми, в том числе утвержденных в составе 
проекта Красных линий (Ш 53-ПП);  
- существующего рельефа территории; 
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- наличия планировочных ограничений в виде охранных зон инженерных сетей; 
- инсоляции территории и застройки;  
- целевых показателей, утвержденных в составе Генерального плана города Перми и 
Местных нормативов градостроительного проектирования. 
 
5.3.1 Предпроектные решения.  

В главе 4 Приложения В «Ландшафт» в составе материалов Стратегического 
мастер-плана города Перми на примере участка Красных казарм показаны возможные 
участки для нового строительства по краям рек, в том числе и территории 
исследования. 
 

Схема 5.3-1 Организация застройки вдоль долин малых рек (из 
материалов Стратегического мастер-плана города Перми) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитывая этот фактор, а также нерациональность дальнейшего развития 

периметральной квартальной застройки по причине наличия ярко выраженного 
рельефа территории, прилегающей к долине реки Егошиха (наличие оврагов и крутых 
откосов), принято концептуальное решение о формировании линии застройки 
согласно предложению Стратегического мастер-плана (см. Схему 5.3-1) - вдоль долин 
рек, но с учетом конкретных условий:  
- привязке к проектной (по Ш 53-ПП) улично-дорожной сети,  
- максимального использования рельефа территории;  
- учета охранных зон инженерных коммуникаций;  
- инсоляции существующей и проектируемой застройки (Приложение 7). 
 
В результате застройка представлена:  
Участок с кадастровым номером 59:01:00000:77018 (условно Участок №1)  

Тремя группами (А, Б, В) многоквартирных 9-этажных жилых домов 
секционного типа со встроенными помещениями, размещенных с максимальным 
использованием материкового грунта и минимизированием земляных работ.  

Подъезд к жилым домам осуществляется с улиц квартальных с закрепленными 
в проекте планировки (Ш 53-ПП) поперечными профилями по внутриквартальным 
двухполосным проездам. 
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Пешеходная улица (по Ш53-ПП) нашла свое продолжение в представленной 

планировочной концепции с завершением детским развлекательным комплексом, 
ориентированным на долину реки Егошиха (Приложение 2). 
 
Участок с кадастровым номером 59:01:4411374:146 (условно Участок №2),  

Тремя 6-этажными односекционными многоквартирными жилыми домами 
поставленными на стилобат, используемый для организации встроенной автостоянки 
в двух уровнях для жильцов земельных участков №1 и№2. Первые этажи домов - 
нежилые, пригодные для размещения нежилых объектов культурно-бытового 
назначения.  

Подъезд к жилым домам осуществляется по дублирующему проезду 
непосредственно к входным группам.  

Въезд автомашин в подземную автостоянку, расположенную в стилобатной 
части осуществляется с квартальной улицы по однополосному проезду, выезд - с 
противоположной стороны стилобатной части по однополосному проезду на 
квартальную улицу (Приложение 2). 
 
5.4 Статистические и прогнозные демографические показатели перераспределения 
населения, рабочих мест или иных функций на территории города Перми исходя из 
предпроектных и концептуальных предложений. 
 

Учитывая, что жилой район Красные казармы в соответствии с утвержденным 
проектом планировки (Ш 53-ПП), предполагается развивать как жилое образование с 
сопутствующей инфраструктурой (инженерной, транспортной, социальной), 
размещение производственных и коммунально-складских объектов на данной 
территории не предусмотрено.  

На этом основании прогнозные показатели могут быть просчитаны только в 
части площади территории и количества населения, с целью определения потребности 
в дополнительных объемах ресурсов инженерной инфраструктуры, а также уровня 
обслуживания объектами социальной инфраструктуры.  

Расчет численности населения произведен на основании расчетных показателей 
Генерального плана города Перми и Местных нормативов градостроительного 
проектирования в городе Перми: 
 
Таблица 5.4-1 Параметры объектов жилого назначения в составе предпроектного 
предложения 
 
      Число жителей
 

Этажность Колич. Площадь Площадь жилая Площадь общая 
при среднем 

№ участка размере
 квартир застройки кв.м квартир кв.м домохозяйства   кв.м      для СТН-Б -      

      2.72 чел. 
       

Участок №1 **      
       

А 6(9)* 78(117) 1261 2874(4311) 5310(7965) 212(318) 
       

Б 6(9)* 66(99) 1137 2650(3978) 4916(7375) 179(269) 
       

В 6(9)* 54(81) 1013 2426(3645) 3852(6785) 146(220) 
       

ВСЕГО:  198(297) 3408 7950(11934) 14078(22125) 537(807) 
       

Участок №2**      
       

Г 6 (5 жилых 45 1212 3040 5400 122 
 этажей)  (площадь    
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   под    
   жилыми    
   домами)    
ИТОГО:  234(333) 4620 10383 18398(26445) 659(905)

    (14367)   
       

Примечание: Параметры застройки (количество квартир на блок-секцию, площадь 
застройки, общая и жилая площади квартир) приняты исходя из условно предложенных с 
согласия Заказчика в качестве концептуальной застройки, блок-секций серии Э-600 
(Участок№1) и блок-секций повышенной комфортности ПО-99-83 (Участок№2). 
 
* В окончательном варианте принята застройка 9-этажными жилыми домами. Далее в 
документации все показатели приняты исходя из 9-этажной застройки земельного участка 
№1.  

В соответствии с целевыми показателям Генерального план города Перми и 
Местных нормативов градостроительного проектирования, максимальная доля 
помещений нежилого назначения от общей площади всех видов использования 
составляет не более 15%, что условно соответствует 4000кв.метрам. 

В таблице 5.4-2 представлены параметры объектов жилого назначения в части 
количества жителей и жилых единиц при: существующей ситуации, с учетом 
предложений в составе проекта планировки (Ш 53-ПП) и проектных предложений в 
составе данного документа. Показатели представлены как для территории 
исследования в границах, определенных данным документом, так и для жилого района 
Красные казармы (терминология принята по Ш 53-ПП). 
 
Таблица 5.4-2  
  Колич. жителей, Колич. жилых единиц,

№ Наименование 
 тыс. чел.  тыс.ед. 

п/п Первая  Расчетный Первая  Расчетный   очередь    очередь  срок до  срок до   2016г.  
  2016г.  2022г.  2022г.      
        

1 Существующая ситуация       
        

1.1 В границах территории 1.95   0.72   
 исследования       

1.2 В границах жилого района 12.4   4.6   
 «Красные казармы)       

2 С соответствии с данными проекта планировки (Ш 53-ПП) 
      

2.1 В границах территории 3.02  3.02 1.2  1.2
 исследования       
        

2.2 В границах жилого района 32.7  39.2 12.5  15.4
 «Красные казармы)       
     

3 Проектное предложение в составе данной документации    
        

3.1 В границах территории исследования 0.90   0.33   
        
 

В таблице 5.4-3 показано процентное соотношение параметров проектируемых 
объектов жилого назначения в части количества жителей и жилых единиц к 
аналогичным параметрам в соответствии с прогнозными показателями в составе 
проекта планировки Ш53-ПП (см. п. 2.1, 2,2 и 3.1 Табл.5.4-2 настоящего документа). 
 
Таблица 5.4-3 

 
Процентное соотношение параметров по (Ш53-ПП)  
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Наименование территории  к параметрам проектных решений 

    
 Жителей  Жилых единиц 
    

В границах территории исследования  29.8% 27.5% 
    

В границах жилого района «Красные казармы)  2.75% 2.64% 
    

 

 
В таблице 5.4-4 показано процентное соотношение площадей территорий.  
Таблица 5.4-4 

Наименование территории 
 Процентное соотношение площади территории под 

Площадь проектную застройку, подлежащей смене
 территории, градостроительного зонирования, равной 5.9Га к 
 Га площади территорий: , 
   
В границах территории исследования 20 29.5% 

   

В границах жилого района «Красные 125.5 4.7% 
казармы)   

 
Из таблиц 5.4-3 и 5.4-4 видно, что по отношению к жилому району Красные 

казармы, в процентном соотношении:  
территория под проектную застройку, подлежащую смене градостроительного 
зонирования составляет 4.7%,  
площадь земельных участков под застройку, принадлежащих Заявителю, не 
превышает 3%.  
проектное количество жилых единиц составляет 2.64%, расчетное количество 
жителей – в пределах 1.82%. от аналогичных параметров, 
представленных в материалах проекта планировки территории жилого района 
Красные казармы, ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, 
ул. Чкалова и ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми (Ш 53-
ПП). 

 
Для осуществления застройки земельных участков с кадастровыми номерами  

59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146, обеспечения подъезда к ним, организации 
благоустройства, необходима территория ориентировочной площадью 5.8Га. 
 
Вывод: для осуществления перспективной застройки территории жилыми 
зданиями этажностью выше 4-х этажей (по проектному решению от 6эт. до 9эт.) 
со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками 
территория ориентировочной площадью 5.8Га должна быть переведена в 
градостроительную зону Ж-1. 
 
5.5 Характеристика изменения объемов 
ресурсов: 5.5.1 Инженерная инфраструктура 
 

Информация о современном состоянии инженерных сетей на территории 
исследования и прилегающих территориях представлена в разделе 4.6 данного 
документа.  

В данном разделе представлены сравнительные характеристики потребности в 
воде, электроэнергии, тепловой энергии жилой застройки по расчетным показателям 
проекта планировки жилого района Красные казармы (Ш 53-ПП) и расчетных 
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параметров представленного в составе данного документа концептуального 
предпроектного предложения (далее по тексту – предпроектное решение). 
 
Водоснабжение и водоотведение  

Водоснабжение  
Предпроектные  предложения  по  развитию  инфраструктуры  в  сфере 

водоснабжения выполнены на основании:  
- Расчетных показателей в Местных нормативах градостроительного проектирования 
в городе Перми и Генерального плана города Перми  
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». 
 

Проектируемая система водоснабжения проектируемой застройки 
предусматривает обеспечение водой:  

хозяйственно-питьевых нужд населения; 
поливку улиц и зеленых насаждений; на 
противопожарные нужды. 

 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  

В жилых домах и встроенных помещениях общественного назначения 
предусмотрено устройство холодного и горячего водоснабжения. 
 
Таблица 5.5-1 Удельные суточные нормы водопотребления. 
 

Степень благоустройства жилой застройки Удельное хозяйственно-питьевое 
 водопотребление на одного жителя
 среднесуточное, л/ чел* 
    

 Первая очередь  Расчетный срок 
Застройка зданиями, оборудованными внутренним  300 

водопроводом, канализацией, с централизованным горячим    
водоснабжением (Ш53-ПП)    

Застройка зданиями, оборудованными внутренним  258** 
водопроводом, канализацией, с централизованным горячим    

водоснабжением ( проектное решение)    
* удельное водопотребление включает расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 

нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»).  

** т.к очередность освоения территории в предпроектном решении не предусмотрена, 
здесь и далее показатели условно рассчитаны на 1 этап до 2016г. 
 
Среднесуточный расход воды жилыми домами со встроенными нежилыми 
помещениями приведен в следующей таблице. 
 
Таблица 5.5-2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 
 

Степень благоустройства жилой Количество населения, тыс.чел. 
Расход воды тыс.куб.м застройки   

Первая очередь Расчетный срок  /сутки 
Застройка зданиями, оборудованными 32.7 39.2 9.8 11.8

внутренним водопроводом, канализацией, с      
централизованным горячим водоснабжением      

(Ш53-ПП)      
Застройка зданиями, оборудованными 0.9  0.23 

внутренним водопроводом, канализацией, с      
централизованным горячим водоснабжением      
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(прдпроектное решение)  

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов 
принят - 1,2. Результаты расчетов сведены в следующую таблицу. 
 
Таблица 5.5-3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в сутки 
максимального водопотребления. 
 

Степень водопотребления Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды,
  тыс. куб. м/сут . 
 По Ш53-ПП Предпроектное решение
 Первая очередь Расчетный срок  
    

Средняя 9.8 11.8 0.23 
    

Максимальная 11.76 14.2 0.27 
    

 
Расход воды для поливки улиц и зеленых насаждений.  

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* табл.3 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
 
Таблица 5.5-4 Расходы воды для поливки улиц, зеленых насаждений. 

 
Удельное среднесуточное Расчетные расходы воды, тыс. куб.м/сут. 
потребление волы на одного По Ш53-ПП Предпроектное решение

жителя, л/сутки Первая очередь Расчетный срок  
    

50/60 1.6 2.4 0.045 
 
Суммарные суточные расходы воды. 
 
Таблица 5.5-5 Суммарные суточные расходы воды. 
 

Расчетные расходы воды, тыс.куб.м/сут.  
Наименование потребителя       

 

По Ш53-ПП 
 

Предпроектное решение    
       

 Средний Максимальный 
Средний Максимальный      

 Первая Расчетн Первая Расчетн   
 очередь срок очередь срок   
       

Население 9.8 11.8 11.76 14.2 0.23 0.27 
       

Поливка улиц и зеленых 1.6 2.4 1.6 2.4 0.045 0.045
насаждений       
Неучтенные расходы (10%) 1.1 1.4 1.3 1.7 0.027 0.03 

       

Всего: 12.5 15.6 14.66 18.3 0.3 0.34 
        
Вывод: из данной таблицы видно увеличение расчетных расходов воды для 
обеспечения проектируемых объектов. В среднем это увеличение составляет от  
1.8% до 2.3% .  

На основании Схемы размещения инженерных сетей и сооружений в 
материалах проекта планировки территории жилого района Красные казармы, 
ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев 
Хасана в Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) для обеспечения 
проектируемых объектов капитального строительства водоснабжением, определена 
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точка подключения к водопроводу d-300мм в северо-западной части территории 
исследования.  

Материал труб для прокладки уличных сетей водопровода принимается в 
зависимости от диаметра труб, в соответствии с Рекомендациями ООО «Новая 
городская инфраструктура Прикамья» для выполнения проектных работ по подходу к 
выбору применяемых материалов и оборудования на системах водоснабжения и  
водоотведения (в соответствии с Технической политикой ООО «Новая городская 
инфраструктура Прикамья», утвержденной 23июня 2011г).  

На подключении к уличным сетями на вводах в здания, для установки запорной 
арматуры предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов или 
монолитные.  

Для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд 
проектируемой застройки предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой 
противопожарный водопровод с расстановкой пожарных гидрантов в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на расстоянии не 
более 150 метров друг от друга. Пожарные гидранты должны соответствовать ГОСТ 
8220-85 «Гидранты пожарные подземные».  

Для учета расхода воды на вводах водопровода устанавливаются водомерные 
узлы. Полив зеленых насаждений предусматривается от сети хозяйственно-питьевого 
водопровода.  

Система горячего водоснабжения – централизованная, от ИТП 
(индивидуальных тепловых пунктов), расположенных в техподпольях жилых домов. 
 

Водоотведение 
 

В разделе 4.6.1 дана характеристика современного состояния сетей 
водоотведения в границах территории исследования. 

 
Предпроектные Предложения по развитию инфраструктуры в сфере 

водоотведения выполнены на основании: 
 
- Расчетных показателей в Местных нормативах градостроительного проектирования 
в городе Перми.  
- СНиП 2.04.03 -85** «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
 

На основании СНиП 2.04.03-85** «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют 
принятым нормам водопотребления. 
 
Таблица 5.5-6 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод 
 

Степень благоустройства жилой застройки Количество населения, тыс.чел. Расход воды тыс.куб.м
   /сутки 
 Первая очередь Расчетный срок  

Застройка зданиями, оборудованными 32.7 39.2 9.8
внутренним водопроводом, канализацией, с    
централизованным горячим водоснабжением    

(Ш53-ПП)    
Застройка зданиями, оборудованными 0.9 0.9 0.23

внутренним водопроводом, канализацией, с    
централизованным горячим водоснабжением    

(предпроектное решение)    
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  Расчетные расходы стоков, тыс.куб.м/сут.  
Наименование потребителя        

 

По Ш53-ПП 
 

Предпроектное решение    
         

 Средний Максимальный 
Средний 

 
Максимальный       

 Первая Расчетн Первая Расчетн    
 очередь срок очередь срок    
Население 9.8 11.8 11.76 14.2 0.23  0.27 

         

Поливка улиц и зеленых 1.6 2.4 1.6 2.4 0.045  0.045
насаждений        
Неучтенные расходы (5%) 0.57 0.7 0.65 0.85 0.013  0.16 

         

Всего: 11.9 14.9 14.0 17.4 0.29  0.33 
          

Вывод: из данной таблицы видно увеличение расчетных расходов стоков бытовых 
вод от проектируемых объектов. В среднем это составляет от 1.9% до 2.4% . 

 
В соответствии со Схемой размещения инженерных сетей и сооружений в 

материалах проекта планировки территории жилого района Красные казармы, в 
Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) подключение объектов капитального 
строительства осуществляется в существующую сеть канализации (с заменой на d-
300мм), расположенной в южной части территории исследования.  

Материал труб для прокладки уличных сетей самотечной канализации 
принимается в зависимости от диаметра труб в соответствии с «Рекомендациями  
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» для выполнения проектных работ 
по подходу к выбору применяемых материалов и оборудования на системах 
водоснабжения и водоотведения» (в соответствии с Технической политикой ООО  
«Новая городская инфраструктура Прикамья», утвержденной 23 июня 2011г). 

Водоотведение проектируемой застройки осуществляется централизованно в  
городскую канализационную систему. 

На выпусках, углах поворота и через 35-50 метров проектируются колодцы 
1000-1500мм из сборных элементов или монолитные. 

 
Теплоснабжение 

 
Предпроектные предложения по развитию инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения выполнены на основании:  
- Расчетных показателей в Местных нормативах градостроительного проектирования 
в городе Перми и Генерального плана города Перми.  
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;  
- СНиП 2.04-07-86* (2000) «Тепловые сети»;  
- СП 311.13330.2012 «Строительная климатология»;  
- СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий»;  
- СНиП 41-03-3003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 
 

Расчетные показатели расхода тепла на нужды отопления, горячего 
водоснабжения и вентиляции проектируемой застройки приняты в соответствии с 
Местными нормативами и Генеральным планом города Перми в расчете до 2016 и 
2022годов. 
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 Единицыи Расчетный показатель Значение укрупненного максимального

Наименование 
змере-ния    теплового потока, МВт 

       
   По Ш53-ПП Предпроект-    

       ное решение   2016г. 2022г. 2016г.  2022г     
        

Для жилой застройки        
       

На отопление Гкал/ч на 0.076 0.067 42.6*  89.1* 2.0
 1000 кв.м       
        

На горячее водоснабжение Гкал/ч на 0.259 0.230 19.4**  38.4** 0.23
 1000/ чел.       
        

Для общественной застройки        
       

На вентиляцию и отопление Гкал/ч на 0.137 0.122 16.3*  39.4 0.55
 1000 кв.м       
        

На горячее водоснабжение Гкал/ч на 0.007 0.006 **  ** 0.0007
 1000/ чел.       
        

  Всего:  78.3  166.9 2.79 
        

* - расход тепла на жилищно-коммунальные нужды в составе Ш53-ПП определен в 
соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и 
величины общей площади жилых зданий. Расчеты произведены для расчетной температуры 
наружного воздуха на отопление Т = -35ºС (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология»).  
** - суммарный расход тепла на горячее водоснабжение для жилой и общественной 
застройки.  
Вывод: из данной таблицы видно увеличение расчетных расходов тепла на нужды 
отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. В среднем это увеличение  
составляет от 1.6% до 3.5% .  

Тепловая нагрузка проектируемой застройки планирующаяся покрываться 
от источников централизованного теплоснабжения.  

На основании Схемы размещения инженерных сетей и сооружений в 
материалах проекта планировки территории жилого района Красные казармы, 
ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев 
Хасана в Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) для обеспечения 
проектируемых объектов капитального строительства тепловой энергией определены 
две точки подключения к теплотрассе:  

- для проектируемой застройки в границах участка №1 – от теплотрассы в 
северо-западной части территории исследования;  

- для проектируемой застройки в границах участка №2 – от теплотрассы в юго-
западной части территории исследования. 
 

Для подключения к тепловым сетям проектируемых зданий, в подвалах этих 
зданий предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).  

Присоединение к тепловым сетям систем горячего водоснабжения и систем 
вентиляции выполняется через подогреватели.  

Необходимым условием энергосберегающей политики применение при 
строительстве жилья теплосберегающие технологии и материалы, внедрение приборов 
учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ420 № 76 ч. 2, 14.10.2016

51 
 

Электроснабжение 
 

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 
электроснабжения выполнены на основании:  
- Расчетных показателей в Местных нормативах градостроительного проектирования  
в городе Перми и материалах Генерального плана города Перми.  

В таблице 5.5-9 представлены расчетные электрические нагрузки в целом для 
жилого района Красные казармы по Ш 53-ПП по этапам реализации и степени 
благоустройства застройки (степень благоустройства жилых домов принята по СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»).  
Таблица 5.5-9 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Ш53-ПП 

 
 I очередь до 2016г  II очередь до 2022г.  
       

Потребители 
 Годовое Максимал. Населе- Годовое Максима
Население, электро- электрич. ние, тыс. электро- л.

 тыс. чел. потребле-ние, нагрузка, чел. потребле-ние, электрич.
  млн.кВт МВт  млн.кВт нагрузка,
  ч/чел.год   ч/чел.год МВт 

Застройка, оборудованная 6.1 16.8 3.1 8.3. 22.8 4.2
электроплитами       

Застройка, оборудованная 13.8 30.0 5.7 31.0. 67.3 12.7
газовыми плитами       

 
В соответствии с расчетными показателями Местных нормативов 

градостроительного проектирования и Генерального плана города Перми, расчетная 
электрическая нагрузка на проектную застройку составит: 
 
Таблица 5.5-10 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 
проектируемой застройки 
 

 Расчет.
Общая площадь, 

Удельная
Потребители показатель электрическая 

 Вт/кв.м кв.м. мощность, кВт 
   ч/кв.м

Жилой фонд 21.6 26445 570 
Общественная застройка 90.0 4000 360 

 
Для сравнения расчетных показателей проектируемой застройки с данными 

проекта планировки по Ш 53-ПП произведем расчет электрической нагрузки 
проектируемой застройки по укрупненным показателям электропотребления согласно 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», в соответствии с которыми электропотребление для городской 
застройки на одного человека составляет 2100 кВт ч/год при годовом числе часов 
использования максимума электрической нагрузки – 5300 часов. При этом 
укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 
составляет в среднем для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 
0.4 кВт/чел. 
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Таблица 5.5-11 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 
проектируемой застройки 

 
  Годовое Максимал. электрич.

Потребители Население,тыс электропотребле- нагрузка, 
 чел. ние, млн.кВт МВт
  ч/чел.год  

Застройка, оборудованная 0.9 1.89 0.48
электроплитами    

 
Вывод: из таблиц 5.5- 9 и 5.5-11 видно увеличение расчетных электрических 
нагрузок на нужды проектируемой застройки. В среднем это увеличение составляет 
5.7% годового потребления и 8.4% от максимальной электрической нагрузки (при 
100% охвате проектируемой застройки стационарными электроплитами). 
Для электроснабжения новых потребителей проектируемой застройки 
предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций по 10/0.4кВ на 
участке №1 и участке №2. 
 
5.5.2 Транспортная инфраструктура 
 
В разделе 4.4 данного документа охарактеризованное современное состояние улично-
дорожной сети, положение с доступностью общественного транспорта организацией 
системы хранения индивидуальных автомобилей в границах территории исследования 
и в целом для жилого района Красные казармы. 
 
Предложения по развитию улично-дорожной сети. 
 

В соответствии с классификацией улично-дорожной сети в составе 
обосновывающих материалов Генерального плана города Перми применительно к 
исследуемой территории и в целом к жилому району Красные казармы, улицами 
общегородского значения являются ул. Чкалова, ул. Героев Хасана и ул. 
Чернышевского. Территорию жилого района предлагается разбить сетью квартальных 
улиц. 
 

Схема 5.5-12 Схема видов автомобильных дорог и улиц по 
назначению. Из материалов Генерального плана города Перми. 
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В составе проекта планировки территории жилого района Красные казармы, в 
Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) предложен свой вариант улично-
дорожной сети и разработаны поперечные профили дорог.  

В границах территории исследования находятся улицы местного значения и 
пешеходная улица.  

В границах земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 
59:01:4411374:146 развитие улично-дорожной сети не предусмотрено (см. Схему 5.5-
13) 
 

Схема 5.5-13 Схема видов автомобильных дорог и улиц по назначению 
по Ш 53-ПП 
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Схема 5.5-14 Типовой поперечный профиль проектируемых улиц местного 
значения по проекту планировки жилого района Красные казармы в 
Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Схеме организации улично-дорожной сети (Приложение №3 в графической 
части данного документа) предлагаются следующие мероприятия по обеспечению 
транспортной и пешеходной доступности территории, подлежащей застройке:  

- сохранение концепции УДС согласно транспортной схемы в составе проекта 
планировки по Ш 53-ПП;  

- продление пешеходной улицы с завершением ее игровой площадкой;  
- устройство местных двухполосных проездов к группам жилых домов, в том 

числе с устройством дублирующего проезда вдоль улицы местного значения к участку 
№2 и для съезда к подземным автостоянкам; 

-  обеспечение требуемых продольных уклонов проектируемых проездов;  
- при тупиковом решении проездов, обеспечение их разворотными 

площадками, пригодными для машин спецавтохозяйства;  
- разделение направлений движения автотранспорта путем установки 

соответствующих дорожных знаков;  
- устройство вдоль всех видов проездов тротуаров шириной не менее 1.5м.  
В случае первоочередной застройки земельных участков Заявителя, возможна 

организация подъезда с улиц Чкалова и Героев Хасана по местным существующим 
проездам и далее по проезду, который необходимо частично отремонтировать, а в 
месте пересечения канавы предусмотреть соответствующие инженерные мероприятия 
по его устройству. 
 

Кроме того, в местах съезда к группам проектируемых жилых домов, 
потребуется реконструкция существующей наземной теплотрассы в части устройства 
портальных элементов для обеспечения проезда к проектируемой застройке.  
Схема 5.5-15 Общая протяженность УДС  
Источник Наименование Ед. Соврем. Первая Расчет-

  измере- состояние очередь ный срок 
  ния  (2016г.) (2022г.) 
      

По Ш53-ПП Протяженность улично-дорожной сети, в том км 7,1 8,9 17,0
 числе:     
 – магистральные улицы районного значения км 0,0 0,5 1,9
 транспортно-пешеходные (ул. Сибирская, пр.     
 Содружества)     
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 – магистральные улицы районного значения км 0,0 0,0 0,9
 пешеходно-транспортные (в том числе     
 пешеходная улица)     
 – улицы местного значения км 7,1 8,4 14,2 
      

Предпроектные Протяженность улично-дорожной сети, в том км 0,0   
 числе:     
      

 - пешеходная улица км 0,0 0.1  
      

Вывод: из таблицы 5.5- 15 видно, что увеличение протяженности УДС жилого 
района Красные казармы произошло за счет увеличения протяженности пешеходной 
улицы на 100 метров, часть из которой используется в качестве прогулочной 
площадки встроенного детского дошкольного учреждения. Учитывая, что 
проектируемая жилая улица входит в состав земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:00000:77018, ее строительство выполняется Застройщиком.  

Проезды к жилым домам не входят в общую улично-дорожную сеть и 
выполняются застройщиком одновременно со строительством объектов 
недвижимости. 
 
Общественный транспорт 

 
Из Схем 4.4-2 и 4.4-3 в разделе 4.4.2 данного документа видно, что территория 

исследования находится вне радиуса пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.  

Проектом планировки территории жилого района Красные казармы, 
ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев 
Хасана в Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) для повышения качества 
обслуживания жилого района пассажирским транспортом предложены следующие 
проектные предложения:  

Введение новых маршрутов движения общественного транспорта по 
проектируемым улицам районного значения:  

− проектируемому продолжению улицы Сибирской, 
− проектируемому проспекту Содружества.  

Устройство 4 автобусных остановочных пунктов на территории жилого района 
«Красные казармы» - три пункта на ул. Сибирской, два на просп. Содружества, 
в том числе 1 конечного пункта с соответствующим обустройством на площади 
Содружества.  

Устройство 2 трамвайных остановочных пунктов на прилегающих территориях  
– на ул. Героев Хасана и на пл. Карла Маркса.  
Продолжение автобусного маршрута по ул. Чернышевского от ул. Героев 
Хасана до пл. Карла Маркса, с целью создания условий беспересадочного 
сообщения с жилым районом. 

 
Организация системы хранения автомобилей 
 
Постоянное хранение. 
 

В проекте произведен расчет потребности в местах постоянного хранения 
личного легкового автотранспорта (по показателям Генерального плана города Перми 
и Местных нормативов градостроительного проектирования для города Перми)  
- исходя из обеспеченности – 0.4 авто/1 жилая единица: 
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Таблица 5.5-16 Потребность в местах для постоянного хранения личного легкового 
автотранспорта. 
 
  Участок    Участок 2 Всего 
          Машино
 

А 
 

Б 
 

В 
  мест 

      

          (шт.) Кол-во Кол-во Кол-во  Кол-во Кол-во  Кол-во Кол-во Кол-во    

жилых Машино жилых  Машино жилых  Машино жилых Машино  
единиц мест единиц  мест единиц  мест единиц мест  

 (шт.)   (шт.)   (шт.)  (шт.)  
117 47 99  39 81  32 45 18 136 

 
В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» на селитебных территориях следует 
предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% 
расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной 
доступности не более 800м. Следовательно, в составе проектного решения должно 
быть предусмотрено 136х90%=125 машиномест для постоянного хранения 
автомобилей.  

Проектом предлагается организация следующих типов автостоянок для 
постоянного хранения автомобилей жителями участков №1,2:  

Подземная автостоянка на 90 машиномест на участке №2, в том числе два 
машиноместа для инвалида-колясочника.  

Автостоянки открытого типа в пределах местных проездов (подъездов к жилым  
домам) на земельных участках, находящихся:  

- частично в собственности Заявителя (собственность физических лиц); 
- частично на земельных участках муниципальной собственности - в пределах 
кварталов, при условии оформления данных земельных участков в общую долевую 
собственность собственников объектов капитального строительства нежилого 
назначения и квартир в многоквартирных домах. 

 
Временное хранение. 

 
В проекте произведен расчет потребности в местах временного хранения 

владельцами и посетителями встроенных нежилых помещений. Для расчета 
количества автомобилей для нежилых помещений в структуре жилых домов принят 
показатель 0.4автомобиля на каждые 100кв.м нежилых помещений:  
40х 0,4=16 машиномест.  

Проектом предлагается организация следующих типов автостоянок для 
временного хранения автомобилей пользователями нежилых помещений:  

Автостоянки открытые в пределах местных проездов  
Режим использования автостоянок.  
- дневное время (рабочие часы) - неопределенный круг лиц (посетителей объектов 
недвижимости: служащих, клиентов).  
- в ночное время – временное хранение автомобилей жителями прилегающей 
застройки. 
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Таблица 5.5-17 Расчет общего количества парковочных мест. 
 

  Участок №1    Участок №2 

Наименование 
А Б  В  Г 

      
 Кол-во Кол-во  Кол-во  Кол-во
 машиномест машиномест  машиномест  машиномест 
 (шт.) (шт.)  (шт.)  (шт.) 

Потребность, всего:   141   
в том числе:       

Постоянное хранение  125     
 Проектное решение     
      

Подземные - -  - 90
автостоянки       

Открытого типа в 20 10  10 -
пределах       

внутриквартальных       
проездов частных       

территорий       
Итого по проекту   130   

Временное хранение   16   
(потребность)       

 Проектное решение     
       

Открытого типа в
- - 

 
- 

 
24 пределах   

внутриквартальных       
проездов       

Всего по проекту   154   
       

 
Вывод: Вопрос хранения автомобилей, принадлежащих гражданам решается:  

- для постоянного хранения - в границах территории земельных участков заявителя,  
- для временного хранения в пределах кварталов на земельных участках 
муниципальной собственности при условии оформления данных земельных участков 
в общую долевую собственность собственников объектов капитального строительства 
нежилого назначения и квартир в многоквартирных домах. 
 
5.5.3 Уровень обслуживания объектами социальной инфраструктуры исходя из 
показателей местных нормативов градостроительного проектирования 
 

Расчет численности населения произведен на основании расчетных показателей 
Генерального плана города Перми, Местных нормативов градостроительного 
проектирования города Перми и параметров блок-секций  
используемых в качестве опорного материала. Результаты расчетов представлены 
в таблице 5.4-1данного документа.  

Анализ обеспеченности жителями исследуемой территории объектами 
социальной инфраструктуры выполнен в разделе 5.4 данного документа. Там же 
представлены нормативные радиусы пешеходной доступности до объектов 
различного назначения и их фактические характеристики. Даны расчетные показатели 
обеспеченности населения объектами обслуживания.  

В данном разделе будет произведена оценка возможности обслуживания 
объектами социальной инфраструктуры дополнительных объектов капитального 
строительства в границах территории исследования. 
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Образовательные учреждения 
 
Таблица 5.5-18 Расчет потребности в образовательных учреждениях для обслуживания 
проектируемой застройки.  

Учреждения Ед. Нормативы на Общая потребность на
 измерения 1000 человек 0.9 тыс. чел. 
    

1 2 3 4 
Учреждения среднего (полного) мест 90 81 
общего образования    

    
Дошкольные образовательные мест 35 31 
учреждения    

    

 
На схеме 4.5-7 показаны радиусы обслуживания существующих детских 

дошкольных и общеобразовательных (полных) учреждений и их покрытие территории 
исследования.  

Кроме того, в таблицах 4.5-4 и 4.5-6 представлен список учреждений среднего 
(полного) образования и учреждения дошкольных образовательных учреждений, 
попадающих  в  радиус  доступности  до  существующей застройки в  границах
территории исследования.   

Из  вышеуказанных  документов  видно,  что  в радиусе обслуживания
территории исследования находятся муниципальные образовательные учреждения: 
детский сад №312 вместимостью 190 мест (в радиусе обслуживания находится южная 
часть территории исследования), средняя школа №134 и лицей №10 общей 
вместимостью 977 мест.  

Проектом планировки территории жилого района Красные казармы, 
ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев 
Хасана в Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) предусмотрено 
строительство дополнительно двух школ вместимостью по 960 мест каждая в 
кварталах 2-9 и 1-8 (нумерация принята по Ш53-ПП). В радиусы обслуживания 
данных образовательных учреждений проектируемая застройка попадает полностью 
(см. Схему 5.5-18). 
Вывод:  строительство  дополнительного учреждения среднего (полного)
образования  для покрытия потребности  в школьных местах на 81 место,   не
требуется.    
 

Учитывая, что существующие детские дошкольные учреждения не попадают в 
радиус доступности до проектируемой застройки, а также учитывая наличие дефицита 
мест в существующие ДДУ, необходимо в концептуальном предложении по застройке 
земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 
предусмотреть размещение детского сада расчетной вместимостью. 
 
Вывод: размещение встроенного детского сада на 30 мест планируется на Участке 
№1-В. 
 

Ниже на Схеме 5.5-18 показаны радиусы обслуживания детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ с учетом предпроектного предложения. 
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Схема 5.5-19 Радиус обслуживания детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ с учетом предпроектных предложений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь земельного участка на одно место в отдельно стоящем здании 
дошкольного образовательного учреждения для СТН-В составляет 35кв.м. В 
соответствии с примечанием 1 к таблице 10 Генерального плана города Перми для 
встроено-пристроенных объектов дошкольного образования значение данного 
показателя может быть сокращено. 
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Учреждения дополнительного и внешкольного образования. 
 

В соответствии с таблицей 5.5-20 территория исследования находится в зоне 
покрытия объектами дополнительного образования, такими, как – музыкальная школа, 
школа дизайна, библиотеки и пр. 
 

Таблица 5.5-20 Список объектов дополнительного и внешкольного образования  
Тип учреждения Наименование Адрес Местонахождение

   относительно 
   проектируемого 
   участка 
Дополнительное Школа Дизайна НОУ Ул. Героев Хасана, 16 650м
коммерческое    
образование    
Дополнительное Детская музыкальная Комсомольский 850м
образование школа № 3 пр. 84  
Дополнительное Детская музыкальная Комсомольский 850м
образование школа № 3 пр. 69  
Дополнительное «Glago»l Пермский языковой Комсомольский  
образование центр Пр. 79 1000м 
Дополнительное «Почемучка» школа развития Ул. Льва Шатрова,2, 300м
образование детей Ул. Чернышевского, 25 650м 
Дополнительное «Паровозик» центр раннего Комсомольский  
образование развития Пр. 92 750м 

    
Дополнительное «Фикус» центр развития Ул. Чернышевского, 600м
образование ребенка 15а  
Дополнительное «Моя продленка» детский Ул. Льва Шатрова, 4 650м
образование досуговый центр   
Дополнительное Станция юных техников Ул. Героев Хасана, 16 650м
образование    
Библиотеки Библиотек им. М.А. Осоргина Комсомольский  

  Пр. 79 1000м 
Библиотеки Центральная детская Ул. Чернышевского, 5 800м

 библиотека   
Библиотеки Библиотека №17 им. А.С. Ул. Чкалова, 20 550м

 Макаренко   
 

Проектом предлагается максимальное насыщение городской ткани объектами 
образовательно-досугового назначения с целью вовлечения в них большего числа 
детей, подростков и взрослого населения и максимальным приближением таких 
объектов к местам постоянного проживания.  
Вывод: размещение учреждений дополнительного и  внешкольного  образования  
предлагается на первых этажах проектируемых жилых домов в границах участков №1 
и 2. 
 

Учреждения здравоохранения. 
 

На схеме 4.5-8 показаны радиусы обслуживания объектов здравоохранения: 
поликлиники, медицинские центры, аптеки, медицинские лаборатории.  

Частные медицинские центры и кабинеты на схеме условно не показаны. 
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Кроме того, в таблице 5.5-9 представлен список объектов здравоохранения 

попадающих в радиус доступности до существующей и проектируемой застройки в 
границах территории исследования, их статус и фактический адрес.  

На основании представленных данных видно, что территория исследования 
полностью попадает в зону обслуживания объектами здравоохранения.  
Вывод: размещение дополнительных объектов здравоохранения на территории 
проектирования не требуется.  

В соответствии со схемой 4.5-8, территория застройки не попадает в зону 
доступности сети аптек.  

Вывод: размещение аптеки предлагается на первых этажах проектируемых 
жилых домов в границе участков №1и2. 
 

Схема 5.5-21 Радиус обслуживания объектов здравоохранения с учетом 
проектных решений 
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В соответствии с таблицей 4.5-9 раздаточный пункт молочной кухни, городской 

детской поликлиники №10 расположен по адресу ул. Чкалова, 24 и попадает в 500-
метровый радиус обслуживания территории.  
Вывод: размещение молочной кухни на территории застройки не требуется. 
 
Учреждения культуры и мест массового отдыха. 
 

На территории исследования учреждений культуры нет. Однако, в зоне 15-
минутной доступности на расстоянии 1000м по адресу пр. Комсомольский, 79 
находится Пермский городской дворец культуры им. А.Г.Солдатова с целым спектром 
услуг; на расстоянии 1500м - культурно-развлекательный комплекс, кинотеатр 
«Кристалл»; на расстоянии 1200м – Пермский театр кукол.  

Кроме того проектом планировки территории жилого района Красные казармы, 
ограниченного ул. Чернышевского, долиной реки Егошихи, ул. Чкалова и ул. Героев 
Хасана в Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) за кв. 5- 1 с расположенным 
на нем объектом культового назначения, на расстоянии 50 метров от территории 
застройки предлагается устройство зоны отдыха жилого района.  
Вывод: размещение объектов культуры и мест массового отдыха на территории 
застройки не требуется.  

Однако, учитывая рекомендации Стратегического мастер-плана города Перми, 
данным проектом предложена прокладка тропы вдоль обращенного к долине края 
южного кладбища, устройство прогулочных дорожек и расчистка территории, 
прилегающей к долине реки Егошиха с целью использования территории в качестве 
общедоступной зоны отдыха. 
 

Учреждения физической культуры и спорта. 
 

В границе территории исследования находятся: ДЮСШ «Ермак» - ул. Льва 
Шатрова, 34; открытая баскетбольная площадка – у дома 326 по ул. Льва Шатрова и 
физкультурно - спортивный центр жилого района у школы № 134 по ул. Льва 
Шатрова,25.  

В 1500-метровом радиусе от территории исследования находятся учреждения 
физической культуры и спорта общего пользования: 
 

Таблица 5.5-22 Список объектов физической культуры и спорта 
 

Тип учреждения Наименование Адрес  Местонахождение
    относительно 
    проектируемого 
    участка 
Стадионы Стадион «Звезда» с Ул. Куйбышева, 95 1200м 

 комплексом услуг    
Бассейны БМ спортивно- Коминтерна, 25 1200м 

 оздоровительный центр    
     
Спортивные ДЮСШОР по дзюдо и самбо Ул. Куйбышева, 1300м 
секции  109а   
Спортивные Нортон-Юниор ДЮСТШ Ул. Чернышевского, 650м 
секции  9а   
Спортивные «Fit style» фитнес-студия Ул.Клары Цеткин, 9 1300м 
клубы     
Спортивные «По-солонь» Йога-центр Ул. Льва Шатрова,4 650м 
клубы     
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Вывод: проектом предлагается разместить:  
Плоскостные спортивные сооружения:  

- на частных территориях участков 1 и 2– спортивные площадки различного 
назначения для занятий физкультурой жителями проектируемых жилых домов. 
 

Универсальные физкультурно-оздоровительные помещения, встроенные и 
встроено-пристроенные в жилые дома: 

- помещения для занятий фитнесом, аэробикой, общеукрепляющей гимнастикой, не 
связанные с силовыми упражнениями;  
- тренажерные залы;  
- спортивные секции (разрешенные для размещения в первых этажах жилых домов). 
 

Торгово-бытовая сеть. 
 

В настоящее время в 500-метровой зоне обслуживания территории 
исследования объектами торговли, общественного питания и службы быта находятся:  

Предприятия торговли (встроенно–пристроенные и встроенные) - по 
23 адресам, в том числе:  
- промышленных товаров - 10 предприятий;  
- продовольственных товаров – 13 предприятий.  

Предприятия общественного питания (встроенные) – 3предприятия 
Предприятия бытового обслуживания (встроенные):  

- парикмахерские и косметические салоны – 11 предприятий;  
- ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви – 5 предприятия;  
- мастерские по ремонту бытовой техники – 1 предприятие;  

Предприятия   связи,   отделения   банков,   общественные   центры  
(встроенные): 

- отделения банков (банкоматы) – 4 объекта;  
- участковые пункты полиции – 1 объект;  
- ЖЭУ, общественный центр микрорайона – 3объекта. 
 
Вывод: Учитывая расчетные показатели потребности проектируемого квартала в  
предприятиях общественного питания, торговли и бытовых услуг (табл.4.5-1), а  
также в целях обеспечения шаговой доступности, проектом предлагается размещение 
данных предприятий на первых этажах жилых домов (номенклатура предприятий 
может быть уточнена на основании изучения спроса населения на различные виды 
товаров и услуг). 
 
 
5.6 Финансовый прогноз предлагаемых изменений исходя из объемов нового 
строительства объектов инфраструктуры согласно перечню необходимых 
мероприятий, обеспечивающих развитие территории в пределах изменяемых 
территориальных зон 

В разделе 5.5.3 данного исследования была дана характеристика изменения 
объемов ресурсов в сравнении с аналогичными показателями в проекте планировки 
территории Красные казармы в Свердловском районе города Перми (Щ53-ПП). В 
сводной таблице 5.6-1 представлены характеристики объемов ресурсов объектов 
инфраструктуры, необходимой для нового строительства. 
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Таблица 5.6-1 Сводные характеристики объемов ресурсов   нового строительства
объектов инфраструктуры        
          

 
№ п/п Наименование показателя 

 Единица  Значения 
Примечания    измерения  показателя         

 

          

1     Территория     
 1.1 Земельный участок №1  Га  2.92   
 1.2 Земельный участок №2  Га  0.79   
 1.3    Всего:  3.7   
 2  Транспортная инфраструктура  
 2.1 Протяженность дорог всего:  км  1.6   
 в том числе:       
          

 2.1.2 Пешеходная (в составе УДС)  км  0.1   
 

2.1.3 
Внутриквартальные проезды (для

км 
 

1.5 
  

 обслуживания застройки)      
         

 2.2 Автостоянки, всего:  Машино/мест  154   
 в том числе:       
          

 2.2.1 Постоянного хранения, всего,  Машино/мест  125   
 в том числе:       
          

 
2.2.1.1 

Подземные   
Машино/мест

 
90 

 На земельном
       участке №2           

  Открытые автостоянки на      
 

2.2.1.2 
частных территориях и в пределах

Машино/мест
 

40 
 
На участке №1  внутриквартальных  проездов в   

  границах частных территорий)       
 

2.2.2 
Временного хранения в пределах

Машино/мест
 

24 
 
На участке №2  внутриквартальных проездов     

         

 3  Инженерное обеспечение территории  
          

 

         

3.1 Тепловые сети   км  0.27   
 3.2 Сети водопровода  км  0.28   
 3.3 Сети канализации  км  0.62   
 3.4 Сети электроснабжения       
 

3.4.1 
ТП 10/0.4кВ    шт.  

2 
 Уч.№1 – 1

        Уч.№2 - 1           

Выводы: исходя из представленных данных по объемам ресурсов объектов
инфраструктуры:  
- строительство транспортной инфраструктуры выполняется Застройщиком 
одновременно со строительством объектов недвижимости. Дополнительных объемов 
по строительству УДС не требуется, таким образом, дополнительной нагрузки на  
бюджет не возникает;  
- инженерная инфраструктура строится на основании договоров технологического 
присоединения с энергообеспечивающими организациями. 
 
5.7 Социально-экономический прогноз предлагаемых изменений исходя из 
объемов нового строительства объектов инфраструктуры и финансового 
прогноза строительства таких объектов 
 

В разделе 5.5.3 данного исследования был дан анализ уровню обслуживания 
объектами социальной инфраструктуры для предпроектного (концептуального) 
предложения по развитию территории исходя из показателей местных нормативов 
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градостроительного проектирования, определены зоны доступности до объектов 
социальной инфраструктуры и даны предложения по реализации данных 
предложений.  

Согласно представленным исследованиям, для функционирования территории 
исследования в составе градостроительной зоны Ж-1 с параметрами застройки, 
установленными данным документом, потребуется строительство дополнительных 
объектов социальной инфраструктуры в составе: 
 
Таблица 5.7-1 Показатели потребности территории застройки объектами социальной 
инфраструктуры 
 

№ 
Наименование показателя 

Единица Значения  
Примечания показателя  

п/п измерения  
     

       

 Социальная инфраструктура на 0.9 тысяч жителей  

1 Детские дошкольные учреждения мест 
30   Встроенное

   (участок 1-В)       

   
81 

  Размещение в

2 Общеобразовательные учреждения мест 
  существующих 

   лечебных       

      учреждениях 
 

Амбулаторно-поликлинические 
 

23 
  Размещение в

3 пос/см 
  существующих 

учреждения    лечебных      

      учреждениях 

4 Учреждения торговли Кв.м 90 
  Встроенные в
  проектируемые 

торг.пл. 
  

     жилые дома       

5 Предприятия общественного Посад. 8 
  Встроенные в
  проектируемые 

питания (кафе, закусочные и пр.) место   
    жилые дома       

 Помещения для физкультурно- Кв.м общ.    Встроенные в
6 оздоровительных занятий (фитнес, 108   проектируемые 

площ. 
  

 аэробика, йога и пр.)    жилые дома      

 Предприятия бытового Рабоч.    Встроенные в
7 обслуживания 2   проектируемые 

место 
  

     жилые дома 
       

 
Досуговые помещения 

Кв.м    Встроенные в
8 площади 54   проектируемые 

   

  пола    жилые дома 

9 Отделения и филиалы банка объект 1 
  Встроенные в
  проектируемые 

      жилые дома 
Выводы: исходя из представленных данных в потребности объектов социальной 
инфраструктуры и предложений по их размещению, можно заключить: 
- строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимой для 
функционирования проектируемой застройки предлагается встроено-пристроенного 
типа, за счет средств Застройщика, таким образом, дополнительной нагрузки на  
бюджет не возникает. 
 
5.8 Экологический прогноз территории в случае принятия изменений в карту 
градостроительного зонирования, позволяющих реализовать предпроектные и 
концептуальные предложения 
 

В разделе 4.2 данного документа дана природно-экологическая характеристика 
территории исследования с точки зрения: состояния поверхностных вод и зеленых 
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насаждений, состояния воздушного бассейна и загрязнения от автотранспорта. 
Представлена система планировочных ограничений и зоны с особыми условиями 
использования территории.  

На основании всестороннего анализа экологического состояния территории 
исследования были сделаны выводы: 
 

В целом, состояние рассматриваемой территории исследования оценивается как 
удовлетворительное:  
− наблюдается загрязнение р. Егошихи, характеризующееся как «загрязненное». Для 
дальнейшего использования р. Егошихи в целях рекреации необходима ее очистка на 
всем протяжении;  
− основными  источниками  воздействия  на  атмосферный  воздух  исследуемой  
территории является автотранспорт (преимущественно от автостоянок для временного 
хранения автомобилей жителями); − имеющиеся на рассматриваемой территории 
зеленые насаждения не относятся ни к  
насаждениям общего пользования (скверы, парки, бульвары), ни к городским лесам и 
требуют комплексного благоустройства с учетом дальнейшего развития территории. 
 

В случае принятия изменений в карту градостроительного зонирования, 
позволяющих реализовать концептуальное предложение по застройке западной части 
земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 
в соответствии с предложением Стратегического мастер-плана города Перми в части 
выявления возможных участков для нового строительства по краям рек (Схема 5.3-1) 
и, учитывая предложенные мероприятия по содержанию территории и эксплуатации 
объектов недвижимости (с учетом предложений Генерального плана города Перми) 
может быть дан экологический прогноз территории. 
 
 
5.8.1 Влияние вредного воздействия производственных объектов на окружающую 
среду.  

В соответствии со Схемой №3 «Границы зон и территорий распространения 
ограничений» в материалах Генерального плана города Перми, территория 
исследования находится вне зоны вредного воздействия производственных объектов.  

В границах территории исследования нет производственных объектов.  
Проектом планировки территории жилого района Красные казармы в 

Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) не предполагается размещение 
производственных объектов.  

Концептуальным предложение по застройки территории в составе данного 
документа предполагается строительство объектов, не являющихся источником 
вредных воздействий на окружающую среду.  

Вывод: Территория исследования, в случае смены ее градостроительной зоны  
не повлияет на экологическую ситуацию в части вредного воздействия 
производственных процессов на окружающую среду. 
 
5.8.2 Влияние загрязненности атмосферного воздуха (снижение запыленности 
атмосферы) 
 

Мелкодисперсные частицы пыли являются наиболее опасными для здоровья 
человека. В материалах Генерального плана города Перми предложен ряд 
мероприятий направленных на снижение загрязненности атмосферного воздуха. 
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Опираясь на эти рекомендации, в составе концептуального предложения по 

застройке территории исследования, приняты проектные решения, направленные на 
снижения уровня пыли применительно к территории проектирования:  
- предусмотрено расчетное количество машиномест для временного и постоянного 
хранения легковых автомобилей жителями и владельцами нежилых помещений на 
автомобильных стоянках с твердым покрытием с целью исключения возможности 
устройства стоянок на газонах;  
- применены дорожных покрытий, обеспечивающих пониженные показатели по 
истиранию дорожного полотна.  

Вывод: Территория исследования, в случае смены ее градостроительной зоны  
не повлияет на экологическую ситуацию в части загрязненности атмосферного 
воздуха. 
 
5.8.3 Влияние загрязнений от автомобилей 
 

В составе предпроектного решения принята иерархия УДС, направленная на 
разграничение потоков движения автотранспорта, исключающая движение грузового 
транспорта по территории исследования, а также устройство пешеходной улицы, 
являющейся продолжением ранее запроектированной в составе проекта планировки 
территории жилого района Красные казармы в Свердловском районе города Перми 
(Ш 53-ПП).  

Для постоянного хранения автомобилей жителями проектируемых объектов, 
предусмотрена подземная автостоянка на 90 мест.  

Открытые автостоянки для постоянного хранения автомобилей в границах 
территории земельных участков заявителя предусмотрены на нормируемом 
расстоянии от жилых домов (Табл. 4.2-2).  

Вышеперечисленные проектные решения дают экологический эффект в виде 
сокращения выбросов от автотранспорта в зонах постоянного проживания населения.  

Вывод: Территория исследования, в случае смены ее градостроительной зоны  
не повлияет на экологическую ситуацию в части загрязнений от автомобилей. 
 
5.8.4 Влияние на качество природных и питьевых вод. 
 

В настоящее время на территории Пермского края действуют четыре 
программы, касающиеся охраны окружающей среды и повышения рациональности 
использования природных ресурсов. Одной из программ является долгосрочная 
целевая программа «Чистая вода, на 2012-2020 годы» (Постановление правительства 
Пермского края №318-п от 18.05.2012г.), одним из пунктов которой является развитие 
и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод. 
 

Водоотведение от зданий.  
В предпроектном решении стоки от зданий и сооружений по системе напорно-

самотечных коллекторов перекачиваются на площадку биологических очистных 
сооружений. Выпуск очищенных сточных вод производится в р. Кама. 
 

Организация поверхностного стока.  
Важным элементом инженерной подготовки территории является тщательная 

организация поверхностного стока.  
Учитывая, что мероприятия Генерального плана города Перми не 

предусматривают устройство дождевой канализации в границах территории 
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исследования, в концептуальном предложении принято решение о водоотводе с 
территории ливневых вод поверхностным способом самотеком со сбором их в 
водоприемники.  

Водоприёмниками водосточной и дренажной сети являются река Данилиха и 
ручьи.  

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 
поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны 
подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на 
устьевых участках главных коллекторов.  

В районах капитального строительства концептуальным решением предлагается 
строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока 
закрытого типа. Преимущество этих комплексов состоит в том, что по мере 
инвестирования можно увеличить количество моноблоков (возможность 
блокирования) и довести объёмы очистки поверхностных вод до требуемой 
производительности.  

В настоящем документе дана лишь принципиальная схема отвода и очистки 
поверхностного стока, соответствующая масштабу съёмки и стадии проектирования 
(Приложение3). 
 
Содержание территорий, прилегающих к малым рекам.  

Данным исследованием предлагается смена градостроительной зоны с Р-2 на Ж-
1 не всей территории, а лишь той, на которой расположены земельные участки с 
кадастровыми номерами 59:01:00000:77018 и 59:01:4411374:146 (Схема 5.1-2).  
Застройка, учитывая сложный рельеф территории, а также материалы 
Стратегического мастер-плана города Перми, предполагается вдоль западных границ 
вышеуказанных участков. Большая часть территории фактически будет 
использоваться под зону отдыха. Для этого она должна быть расчищена от бытового 
мусора и благоустроена (устройство прогулочных дорожек, площадок с МАФ) и 
озеленена. 
 
Соблюдение регламентов хозяйственной деятельности в прибрежных защитных и 
водоохранных зонах.  

Часть территории, предполагаемой под замену градостроительной зоны 
попадает в границы водоохраной зоны реки Егошиха. При выполнении концепции 
застройки территории исследования соблюдены все регламенты хозяйственной 
деятельности соответствующих территорий (Таблица 4.2-5).  

Вывод: Территория исследования, в случае смены ее градостроительной зоны  
не повлияет на качество природных и питьевых вод. 
 

5.8.5Снижение загрязненности почв  
Очистка территории от твердых бытовых отходов.  

Проектом предусматривается планово-регулярная система очистки территорий 
районов от твердых бытовых отходов, образующихся от эксплуатации объектов 
недвижимости.  

Общее количество бытовых отходов, образуемых на территории 
проектирования в год приводится в таблице. 
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Таблица 5.8-1 Расчет бытовых отходов. 

 

 Твердые бытовые отходы    Смет, уличный мусор, 
         листья 
          

Численность 
по постановлению     по постановлению 

Администрации города  
по Генеральному плану 

Администрации города
населения Перми №30 от 03 февраля  Перми №30 от 03 февраля  города Перми табл. 9 тыс.чел. 2010 г. с изменениями от    2010 г.       

 07.11.2014 №818         
           

 Норма кол-во  Норма  
кол-во тонн/ 

Норма  кол-во 
 кг/чел/ тонн/  кг/чел/  кг/чел/  тонн/    год  
 

год год 
 

год 
 

год 
 

год      
           

0.9 203,4* 183.1  275  247,5 24,1  21.7 
          

Итого по постановлению Администрации города Перми 30 от 03 февраля    
  2010 г.      204.8 
  кол-во тонн/год      
    

Итого по Генеральному плану города Перми кол-во тонн/год   247.5 
            
* Примечание: норма отхода дана для домовладений полного и повышенного 
благоустройства. 

 
Управлением внешнего благоустройства Администрации города Перми в 

письме предложены три варианта организации мест сбора твердых бытовых отходов:  
Тип «А».  
Оборудуется заглубленным контейнером с замощением тротуарной плиткой в 

радиусе 2 метра.  
Тип «Б». 
Оборудуется бункером закрытого типа с твердым водонепроницаемым 

основанием.  
Тип «В». 
Оборудуется емкостями, соответствующими требованиям законодательства с 

твердым водонепроницаемым основанием закрытого типа в количестве не более 5 
штук на одной площадке сбора ТБО (твердых бытовых отходов).  

В качестве рекомендуемых площадок для накопления ТБО, для установки на 
частных территориях предлагается:  
- На территории участка №1 между кластерами А и Б - учитывая невозможность 
устройства заглубленных резервуаров для накопления ТБО - по типу «Б» или «В»;  
- На территории участка 1 межу кластером В и земельным участком №2 – по типу 
«В». 

 
Очистка территории от снега.  
Учитывая принятые в разделе проектом планировки территории жилого района 
Красные казармы в Свердловском районе города Перми (Ш 53-ПП) поперечные 
профили для улиц квартальных (Схема 5.5-14), в которых разделительные полосы в 
виде сплошных газонных покрытий (используемых в зимнее время для складирования 
снега) в большей степени заменены на посадку деревьев в зоне тротуаров, возникает 
необходимость утилизации (вывоза) снега в зимнее время.  
Материалами Генерального плана города Перми предлагаются следующие 

основные технологические приемы утилизации снега: 
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размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, 

образующихся при естественном таянии, и последующим сбросом очищенных вод 
в канализационную сеть; сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-

бытовых сточных вод с  
принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на станциях 
биологической очистки;  

сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием за счет теплового 
ресурса сбросных вод ТЭЦ;  

подачу снега на снегосплавные пункты с последующей очисткой и сбросом 
талых вод в системы водоотведения.  

Вывод: Территория исследования при условии выполнения вышеуказанных 
мероприятий, в случае смены ее градостроительной зоны не будет являться 
источником загрязненности почв. 
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III/6 ВЫВОДЫ. 
 
6.1 Градостроительная оценка.  

Зонирование рассматривается как процесс и результат выделения частей 
территории города с определенными видами и ограничениями их использования.  

Целями такого зонирования является обеспечение градостроительными 
средствами благоприятных условий проживания населения, в том числе ограничения 
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
природную среду.  

Данной работой проведены исследования возможности трансформации части 
территории, расположенной в градостроительной зоне Р-2 в зону Ж-1 в соответствии с 
целевыми показателями и параметрами использования прилегающей функциональной 
зоны В-2 по следующим аспектам:  
- инженерно-геологическим условиям в части гидрологии, рельефа местности 
геологического строения, гидрогеологии, физико-геологических процессов и 
инженерно-геологической оценке территории (Раздел 4.1); 
- природно-климатической оценке территории в части анализа экологической 
ситуации, состояния поверхностных вод, состояния воздушного бассейна и 
загрязнения от автотранспорта, наличия и состояния зеленых насаждений, системы 
планировочных ограничений, наличия и величины санитарно-защитных зон (Раздел  
4.2); 
- градостроительной особенности территории, в том числе состояние жилого фонда 
(Раздел 4.3; 5.3.1);  
- транспортной инфраструктуры в части состояния и перспектив развития УДС, 
доступности общественного транспорта, организации хранения автомобилей (Раздел  
4.4; 5.5.2);  
- социальной инфраструктуры в части обеспечения доступности населения объектами 
ДДУ, СОШ, объектами здравоохранения и обслуживания населении (Раздел 4.5; 
5.5.3); 
- инженерной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения) (раздел 4.6; 5.5.1).  

Результатом данных исследования явилась в целом оценка территории, как 
пригодной для формирования жилой зоны при условии выполнения 
соответствующих мероприятий (см. Выводы по каждому разделу). 

В качестве концепции в графическом приложении к данным исследованиям 
выполнено предпроектное предложение по застройке территории с учетом расчетных 
показателей, утвержденных в Местных нормативах градостроительного 
проектирования в городе Перми. Технико-экономические показатели территории по 
концептуальному предложению представлены в Табл. 6.1-1 
 
Технико-экономические показатели. Население и жилищный фонд. Социальная 
инфраструктура. 
 
6.1-1 Проектируемая численность населения и прогнозные объемы строительства 
жилищного фонда. Основные показатели социальной инфраструктуры на 3.7Га 

   Единица Значения  
№ п/п Наименование показателя  показател  

 измерения Примечания    я      
      

1 2  3 5 6 
1  Территория   

1.1.1 Земельный участок №1  га 2,92  
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 № 59:01:00000:77018     

1.1.2 
Земельный участок №2  

га 0,79 
 

№ 59:01:4411374:146   
     

1.1.3 всего:  га 3,7  

1.1.4 
Территория, предполагаемая к  

га 5,8 
 

переводу в зону Ж-1   
     

1.2 Процент застройки, всего,  % 30  
1.3 Площадь застройки территории,  тыс. м2 1,08  

 всего:     

1.4 Поэтажная суммарная площадь  тыс. м2 50.6  
 застройки, всего:     

1.5 
Озеленение территорий общего  

га 1,2 
 

пользования в границах земельных   
 участков №1 и 2     
 Площадь озелененных территорий     

1.6 общего пользования в границах  кв.м/чел 13,3  
 территории планирования     

2   Население   
2.1 Численность населения, всего:  тыс. чел. 0,9  

   
     

3 Жилищный фонд   
 Общая площадь зданий (квартир и     
 помещений общественного  

тыс. м2 
  

3.1 назначения, встроенных в жилые  30,5  
 здания), всего:     
 в том числе по участкам:     

3.1.1 «А»  тыс. м2 9,0  
3.1.2 «Б»  тыс. м2 8,5  
3.1.3 «В»  тыс. м2 7,8  
3.1.4 «Г»  тыс. м2 6,2  
3.2 Общая площадь квартир, всего  тыс. м2 общ.пл. 26,5  

3.3 
Общая площадь встроенных нежилых тыс. м2 общ.пл 

4,0* 
 

помещений    
     

3.4 
Сохраняемый (существующий)  тыс. м2 общ.пл.

- 
 

жилой фонд    
     

3.5 Снос жилых зданий  ед. -  
3.4 Средний размер домохозяйства  чел. 2,72  
3.5 Число жилых единиц  ед. 333  

5.5.1 Плотность жилой застройки  ед./га 90*  

3.6 Плотность застройки всех видов 
  Первая Расчетный срок   очередь   2022г.     2016г.      

3.6.1 В проектном решении  кв.м/га 13 700*  
3.6.2 В проекте планировки по Ш53-ПП  кв.м/га 14 000 18 000 
3.6.3 В материалах генерального плана  кв.м/га - 14 000 

* Показатели, соответствующие целевым показателям Генерального плана для СТН В-2 
4 Социальная инфраструктура на 0.9 тысяч жителей 

4.1 Детские дошкольные учреждения 
 

мест 
30 Встроенное

  (участок 1-В)      
      

    
81 

Размещение в

4.2 Общеобразовательные учреждения 
 

мест 
существующих 

  лечебных      

     учреждениях 
 

Амбулаторно-поликлинические 
  

23 
Размещение в

4.3 
 

пос/см 
существующих

учреждения   лечебных 
    

     учреждениях 
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4.4 Учреждения торговли Кв.м 90 
Встроенные в
проектируемые 

торг.пл.    жилые дома     

4.5 Предприятия общественного питания Посад. 8 
Встроенные в
проектируемые 

(кафе, закусочные и пр.) место   жилые дома     

 Помещения для физкультурно-
Кв.м общ. 

 Встроенные в

4.6 оздоровительных занятий (фитнес, 108 проектируемые 
площ.  аэробика, йога и пр.)  жилые дома    

4.7 Предприятия бытового обслуживания Рабоч. 2 
Встроенные в
проектируемые  

место    жилые дома     

 
Досуговые помещения 

Кв.м  Встроенные в
4.8 площади 54 проектируемые 

 

  пола  жилые дома 

4.9 Отделения и филиалы банка объект 1 
Встроенные в
проектируемые 

    жилые дома 
 
 
6.2 Финансовые прогнозы 
 

В Пермском крае постановлением краевого правительства утверждена средняя 
расчетная стоимость 1кв.м общей площади жилья в городских округах и 
муниципальных районах на первый квартал 2015 года. Средняя расчетная стоимость 
1кв.м жилья на первый квартал составляет в Перми 49 919 руб. Таким образом 
суммарная стоимость проектируемого жилищного фонда (в том числе встроенных 
помещений) в ценах сегодняшнего дня составит: 30.5 тыс. кв.м х 49 919 =1522529500 
(1.52млрд.руб.). Средняя стоимость одной жилой единицы составит оценочно  
4 572 160руб. 

Однако, по данным Пермьстата реальная стоимость одного квадратного метра 
за 1-8 месяцы 2015 года составила 33 861. Следовательно, более объективной будет 
стоимость предполагаемого жилья: 30.5 тыс. кв.м. х 33 861= 1 032 760 500 (1.07млрд. 
руб). Средняя стоимость одной жилой единицы составит оценочно 3 101 380руб. 
 
6.3 Социально-экономические и бюджетные прогнозы. 
 

Исходя из представленных в составе данных исследований потребности в 
объектах социальной инфраструктуры и предложений по их размещению (Раздел 5.8), 
можно заключить:  
- строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимой для 
функционирования проектируемой застройки предлагается встроено-пристроенного 
типа, за счет средств Застройщика, таким образом, дополнительной нагрузки на  
бюджет не возникает. 
 
 

Исходя из представленных данных в составе исследований по предполагаемым 
объемам объектов инфраструктуры:  
- строительство транспортной инфраструктуры выполняется Застройщиком 
одновременно со строительством объектов недвижимости. Дополнительных объемов 
по строительству УДС не требуется, таким образом, дополнительной нагрузки на 
бюджет не возникает;  
- инженерная инфраструктура строится на основании договоров технологического 
присоединения с энергообеспечивающими организациями. 
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Кроме того, застройка данной территории в составе градостроительной зоны 

Ж-1 явится источником создания новых рабочих мест, положительно скажется 
на решении квартирного вопроса, и поможет (в зависимости от технических 
условий) в модернизации существующих инженерных сетей. 
 
 
 
6.4 Экологические последствия. 
 

По результатам исследований территории, ограниченной ул. Красные Казармы, 
местным проездом, ул. Льва Шатрова и долиной реки Егошиха в Свердловском 
районе города Перми в части экологического прогноза можно заключить: территория 
исследования при условии выполнения природоохранных мероприятий, в случае 
смены ее градостроительной зоны не повлияет на окружающую среду в части:  

Влияния вредного воздействия производственных объектов (Раздел 5.8.1); 
Влияния загрязненности атмосферного воздуха (снижение запыленности 
атмосферы) (Раздел 5.8.2); Влияния загрязнений от 
автомобилей (Раздел 5.8.3);  
Влияния на загрязненность почв (Раздел 5.8.4); Влияния на 
качество природных и питьевых вод (Раздел 5.8.5). 

 
 
 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать заключение о 
возможности внесения предлагаемых изменений в карту градостроительного 
зонирования – смену установленной в настоящее время части территориальной 
зоны Р-2 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий) на зону Ж–1 (Зона 
многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше) без внесения изменений в 
Генеральный план города Перми. 

 
6.5 Предложения по уточнению границ функциональных зон Генерального плана 
города Перми 
 
      Настоящие результаты исследований в области градостроительного 
проектирования могут быть использованы в дальнейшем при уточнении границ 
функциональных зон Генерального плана города Перми.  
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Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Площадь земельного 
участка (кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка

Вид права, на котором 
предоставляется 

земельный участок
Кировский район

905 - г.Пермь Аренда
467 - г.Пермь Аренда
1112 - г.Пермь Аренда
560 - г.Пермь Аренда

Свердловский район
1260 - г.Пермь Аренда
1748 - г.Пермь Аренда

Орджоникидзевский район
1055 - г.Пермь Аренда

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, купли-продажи 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж,
с 14.10.2016 по 12.11.2016
Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14:00 до 16.00
Способы подачи заявлений: 
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми;
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
Со схемами расположения земельных участков: г.Пермь, Кировский район пл.905 кв.м., г.Пермь, Кировский 

район пл.467 кв.м., г.Пермь, Кировский район пл.1112 кв.м., можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, 
каб.323.

Со схемами расположения земельных участка: г.Пермь, Кировский район пл.560 кв.м., г.Пермь, Свердловский 
район пл.1260 кв.м., г.Пермь, Свердловский район пл.1748 кв.м., г.Пермь, Орджоникидзевский район пл.1055 кв.м., 
можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.202.

Вторник с 14.00 до 17.00
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Красниковой Екатериной Леонидовной (почтовый адрес: Пермский край, 
г.Добрянка, ул.Советская, 8-106, электронная почта almerkusheva@yandex.ru, квалификационный аттестат 
59-16-1132, тел.89641878681) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка 59:01:3512031:22, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ромашковая, 6. Заказчик кадастровых работ - Ахма-
дишин Ильяс Исмагилович, почтовый адрес: г.Пермь, ул. Мира, 120-34, тел.89028349878. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемого участка, имеют кадастровые 
номера: 59:01:3512031:1 (г.Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул.Ромашковая, 4) и 59:01:3512031:2 (г.Пермь, Орджони-
кидзевский р-н, ул.Ромашковая, 8). Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится 16 ноября 2016 в 15.00 по адресу: Пермский край, г.Добрянка, ул.Советская, 8-106. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: г.Добрянка, ул.Советская, 8-106. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 17 октября по 
15 ноября 2016 по адресу: г.Добрянка, ул.Советская, 8-106. При проведении согласования границ смежных участков 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Козговой Марией Анатольевной, 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.9, оф.723, 
kozgovam@mail.ru, тел. 89082445678, квалификационный аттестат № 59-10-116, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Крайпрудская, 63 с кадастровым 
номером 59:01:4011286:13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком работ является Сорокин Виталий Степанович, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10, кв. 63, 
тел. 8922240886. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Сибирская, д.9, оф.723 «15» ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.9, оф.723. Возражения  по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ  земельных участков на местности 
принимаются с «14» октября 2016 г. по «14» ноября 2016 г. по адресу: г. Пермь, Сибирская, д.9, оф.723. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Пермь, ул. Крайпрудская, 
д. 61 (59:01:4011286:12). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


