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СОСТАВ ПРОЕКТА 
№ 

тома 
№ 

п.п. 
Наименование Примечание 

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 

1 

1.1 Пояснительная записка ПП-1 
 Графическая часть проекта  

1.2 Планировка территории. Красные линии. Чертеж 1 

1.3 Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Чертеж 2 

1.4 Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды 
улиц по расположению в планировочной структуре города. Чертеж 3 

1.5 Планировка территории. Элементы планировочной структуры. Чертеж 4 
1.6 Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Чертеж 5 
1.7 Проект межевания территории. План межевания. Чертеж 6 
1.8 План межевания территории. Экспликация земельных участков. - 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

2 

2.1 Пояснительная записка ПП-2 
 Графическая часть проекта  

2.2 Расположение территории проектирования в структуре муниципального 
образования   

Схема 1 

2.3 Использование территории в период подготовки проекта. Земельные 
участки. 

Схема 2 

2.4 Использование территории в период подготовки проекта. Границы с зон 
с особыми условиями использования территории. 

Схема 3 

2.5 Использование территории в период подготовки проекта. 
Характеристика объектов капитального строительства. 

Схема 4 

2.6 Использование территории в период подготовки проекта. Размещение 
объектов социального обслуживания населения. 

Схема 5 

2.7 Использование территории в период подготовки проекта. 
Планировочная организация. Схема 6 

2.8 Использование территории в период подготовки проекта. 
Функциональное зонирование Генерального плана. Схема 7 

2.9 Использование территории в период подготовки проекта. Правила 
землепользования и застройки. Схема 8 

2.10 Использование территории в период подготовки проекта. Виды улиц и 
дорог. Схема 9 

2.11 Использование территории в период подготовки проекта. Виды улиц по 
расположению в планировочной структуре города. Схема 10 

2.12 Проектные предложения по организации улично-дорожной сети. Виды 
улиц и организация движения транспорта. Схема 11 

2.13 Проектные предложения по установлению красных линий. Геометрия 
профилей улиц. Схема 12 

2.14 Планировка территории. Элементы планировочной структуры. Схема 13 
2.15 Планировка территории. Схема вертикальной планировки. Схема 14 
2.16 Объекты инженерной инфраструктуры. Существующее состояние. Схема 15 
2.17 Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Схема 16 

2.18 Планировка территории. Предложения по изменению границ 
территориальных зон. 

Схема 17 
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1. Общая часть 
 
1.1. В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка документации по планировке территории, ограниченной ул. Локомотивной,  
железной дорогой, ул. Малкова, ул. Энгельса в Дзержинском районе города Перми 
осуществляется для обеспечения устойчивого развития территории путем  выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого их развития и определения 
зон планируемого размещения объектов, а также определения границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства и линейные объекты. 

1.2. Документация по планировке территории в части положений о размещении объектов 
капитального строительства и линейных объектов местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе установление и изменение красных линий, 
формирование земельных участков и изменение территориального зонирования, является для 
органов местного самоуправления города Перми при осуществлении своих полномочий 
основанием для: 

1.2.1. подготовки предложений по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки города Перми; 

1.2.2. утверждения красных линий, предусмотренных проектом планировки; 
1.2.3. подготовки и утверждения документации, предназначенной для формирования 

земельных участков и предоставления этих земельных участков в соответствии с требованиями 
законодательства; 

1.2.4. внесения положений и характеристик проекта в систему информационного 
обеспечения градостроительной деятельности города Перми. 

1.3.Цели и задачи документации по планировке территории 

1.3.1.Документация по планировке подготовлена в целях: 
1.3.1.1. установления красных линий, границ земельных участков, необходимых для 

строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения 
границ озеленённых и иных территорий общего пользования;  

1.3.1.2. формирования в соответствии с документацией по планировке территории 
земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры или частей земельных участков; 

1.3.1.3. обеспечения условий для стимулирования правообладателей земельных участков к 
созданию и преобразованию объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительными регламентами посредством подготовки предложений по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки по установлению градостроительных 
регламентов на территории планировочного района. 

 
2. Положения о размещении объектов капитального строительства 
 
2.1. Перечень элементов планировочной структуры 

Перечень элементов планировочной структуры (ЭПС) представлен в таблице  1 и на 
Чертеже 4. Планировка территории. Элементы планировочной структуры. 
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Таблица 1 

Индекс ЭПС Наименование ЭПС Площадь 
га 

1. Зона размещения планируемой 
многофункциональной жилой застройки 1,8 

2. Зона размещения планируемой общественно-
деловой и коммунально-бытовой застройки 0,4 

3. Зона размещения планируемой инженерной и 
транспортной инфраструктуры 0,5 

4. Озелененные территории общего пользования, 
планируемые к размещению 0,1 

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной 
инфраструктуры 

Планировочные решения по развитию объектов транспортной инфраструктуры 
обеспечивают условия для транзитного движения через планируемую территорию, доступность 
объектов и рекреационных зон на территории района, качественное преобразование сети 
квартальных улиц. Проектируемая улично-дорожная сеть и ее параметры приведены в таблице 2 
и на Чертеже 1. Планировка территории. Красные линии. 

Таблица 2 
№ Наименование улиц Обозначение сечений 

улиц Ширина профиля (м) 

1 2 3 4 
1 Улица квартальная 1-1 15,0 

2.3. Положения в отношении характеристики и параметров развития кварталов с 
многофункциональной жилой застройкой 

Размещение объектов капитального строительства в кварталах с многофункциональной 
жилой застройкой планируется в соответствии с основными видами разрешенного 
использования, в соответствии с установленной территориальной зоной, при условии внесения 
изменений в правила землепользования и застройки, на земельных участках предусмотренных 
проектом межевания территории предельной высотностью 56 метров. Параметры застройки 
определить проектом. 

2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерной 
инфраструктуры 

Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения не планируется. 
Подключение новых объектов производиться к существующим сетям.  

2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной 
инфраструктуры местного значения 

Проектом предлагается размещение дошкольного образовательного учреждения общего 
типа на 120 мест во встроенных помещениях проектируемых многоквартирных жилых домов, 
при условии внесения изменений в правила землепользования и застройки. Размещение 
общеобразовательных школ и амбулаторно-поликлинических учреждений местного значения не 
планируется. 

2.6. Положения в отношении характеристики и параметров объектов рекреационного 
назначения 

В связи с полным отсутствием озелененных территорий общего пользования, проектом 
планировки предлагается сформировать такие территории за счет муниципальных земель в юго-
западной части территории проектирования, общая площадь которой составляет 0,1 га. 

2.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального, местного значения и характеристики 
планируемого развития 

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального, местного 
значения не планируется. 
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Чертеж 1. Планировка территории. Красные линии. 
Чертеж 2. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. 
Чертеж 3. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды улиц 
по расположению в планировочной структуре города. 
Чертеж 4. Планировка территории. Элементы планировочной структуры. 
Чертеж 5. Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. 
Чертеж 6. Проект межевания территории. План межевания. 
                План межевания территории. Экспликация земельных участков. 
 
 

 


















