
Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение  

о развитии застроенной территории, расположена в квартале № 552, 

ограниченным Баковым переулком, шоссе Космонавтов в Ленинском районе 

города Перми. 

Целевое назначение: развитие застроенной территории квартала в 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 

в городе Перми и градостроительными регламентами Правил 

землепользования и застройки города Перми. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Перми территория расположена в зоне 

обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1). 

Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития 

центральных мест города и обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов недвижимости, не являющихся 

объектами культурного наследия, с широким спектром административных, 

деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих 

видов использования многофункционального назначения. 

Для данного квартала решением Пермской городской Думы от 

18.12.2012 г. №287 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 

Думы от 26.06.2007 г. №143», установлен параметр по предельной высоте 

застройки до 20 метров. 

Территория расположена в зоне регулирования Р-1- Кварталы 10-13, 

28-30, 53-62, 98а, 97-106, 111, 115-119, 122а, 123, 141-147, 150, 151, 244, 245, 

438, 548, 549, 552, 554, 555, 1018-1020- Кварталы в границах территории 

«Губернская Пермь». 

На данную территорию постановлениями администрации города 

Перми: от 31.12.2013 №1293 утверждена документация по планировке 

территории, ограниченной набережной реки Камы-левый берег, ул.Николая 



Островского, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Пушкина, ул.Сибирской, 

ул.Краснова, ул.Куйбышева, ул.Революции, шоссе Космонавтов, 

ул.Подгорной, ул.Екатерининской, ул.Окулова, ул.Решетниковский спуск в 

Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми, 

территории общего пользования в пределах границ ул.Попова, 

ул.Петропавловской, ул.Ленина в Ленинском районе города Перми; от 

20.05.2015 № 291 утверждена документация по планировке территории 2 в 

Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, 

Дзержинском районах города Перми. 

На  проектируемой территории размещается многоквартирный жилой 

дом по шоссе Космонавтов, 14, предлагаемый к сносу, реконструкции 

согласно утвержденной муниципальной адресной программе по сносу, 

реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных 

территорий города Перми на 2011-2020. 

Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности г.Перми, территория 

находится в границах приаэродромной территории аэродрома аэропорта 

Большое Савино. 

 

 










