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Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного 
значения предусмотренных проектом планировки 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проект планировки территории по 
ул.Сортировочной Дзержинского района г.Перми осуществляется для уточнения границ элементов планировочной структуры.  

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к объектам федерального значения относятся объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской федерации, 
органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской федерации.  

К объектам регионального значения относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.  

К объектам местного значения относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.   

На территории квартала, в отношении которого подготовлена документация по планировке территорий, отсутствуют объекты 
федерального и регионального значения.  

Проект планировки в части положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, является для органов местного 
самоуправления города Перми при осуществлении своих полномочий основанием для:  
−    подготовки предложений по внесению изменений в План реализации Генерального плана;  
−   подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестиционные, целевые) программы 
развития объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;  
−    формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилегающих) территорий, а также 
выполнении других мероприятий за пределами территории планирования  
−    внесения положений и характеристик проекта в систему информационного обеспечения градостроительной деятельности города Перми.  
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Определения основных понятий 
Планировочная структура — совокупность объектных, линейных и территориальных планировочных элементов города, частных и 

публичных пространств, функциональное назначение, параметры, связи между ними и взаимное расположение которых регулируется посредством 
градостроительного проектирования.  

Планировочный район — территория, являющаяся самостоятельным объектом проектных работ по подготовке документации по 
планировке;  

Элемент планировочной структуры — часть территории планировочного района с определённым функциональным назначением, 
выделенная границами. Границами элемента планировочной структуры могут быть красные линии, границы функциональных зон, границы 
земельных участков;  

Социальная инфраструктура местного значения — объекты муниципальных дошкольных образовательных учреждений; объекты 
муниципальных учреждений среднего (полного) общего образования; объекты муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений; объекты 
плоскостные, благоустроенные для отдыха и занятий физкультурой и спортом; объекты ритуальных услуг; иные объекты социальной 
инфраструктуры;  

Основные улицы - улицы общегородские, районные, квартальные улицы местного значения, в том числе пешеходные, виды, 
характеристики, показатели и размещение в планировочной структуре города которых утверждены в Генеральном плане города Перми.  

Улицы вспомогательные квартальные — часть улично-дорожной сети, обеспечивающая транспортные и пешеходные связи между 
улицами квартальными, оборудованная в соответствии с требованиями технических регламентов дорожными покрытиями и другими элементами, 
предназначенная для движения автомобилей велосипедистов и пешеходов с улиц квартальных к объектам, расположенным в пределах кварталов (для 
въезда и выезда). Улицы вспомогательные квартальные могут быть тупиковыми и сквозными (когда место выезда не совпадает с местом въезда).  

Цели и задачи проекта планировки 
Проект планировки подготовлен в целях:  

−  выделения элементов планировочной структуры и уточнение красных линий, утвержденных в составе ПДП жилого района Акулова от  
12.08.1982 № 395;  
−  создание открытой, связанной структуры улично-дорожной сети;  
−  формирование планировочной структуры застройки с разделением общественных и частных пространств;  
−  организации движения пешеходов и велосипедистов;  
−  определения геометрии профилей улиц; 
−  предложений по размещению объектов и озелененных территорий рекреационного назначения общего пользования. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
№ 
п.п 

Наименование мероприятия  Описание 
мероприятия 

Этап реализации 

1 Строительство и реконструкция объектов транспортной 
инфраструктуры (ул.Cортировочная) 

Осуществляется 
органами местного 
самоуправления, 
застройщиком 

1 этап реализации 

2 Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
Правил землепользования и застройки г.Перми 

Осуществляется 
органами местного 
самоуправления, 
 

2 этап реализации 

3 Формирование земельных участков вдоль улицы Сортировочная Осуществляется 
органами местного 
самоуправления 

 3 этап реализации 
 

№ 
п.п 

Наименование  показателей Ед.измерения Позиции, подлежащие 

утверждению 

1 Ширина профиля 
улицы Сортировочная 

м 11 





№ X Y 

1 3992,36 -6962,55 

2 3991,28 -6949,92 

3 3943,68 -6957,78 

4 3912,83 -6962,69 

5 3856,73 -6972,86 

6 3818,26 -6978,83 

7 3777,96 -6986,60 

8 3741,67 -6993,16 

9 3733,77 -6946,61 

10 3729,04 -6968,18 

11 3733,75 -6995,37 

12 3569,68 -7021,87 

13 3435,51 -7045,56 

14 3300,25 -7070,35 

15 3284,91 -7073,16 

16 3249,17 -7076,59 

17 3248,35 -7075,45 

18 3219,38 -7080,23 

19 3220,45 -7094,97 

20 3437,41 -7056,40 

21 3568,68 -7033,22 

22 3581,19 -7034,13 

23 3617,19 -7035,20 

24 3618,12 -7044,91 

25 3618,08 -7063,59 

26 3629,90 -7077,58 

27 3630,39 -7052,65 

28 3631,89 -7025,56 

29 3713,66 -7016,87 

30 3820,91 -6991,76 

31 3845,39 -6987,15 

32 3894,85 -6978,88 
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РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
 

Условные обозначения 
Проектируемые красные линии 

Изменяемые красные линии, ранее 
утвержденные ПДД жилого района Акулова 
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