


Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение о 

развитии застроенной территории, расположена в квартале № 110 и 

ограничена ул. Пермской, жилым домом по ул.Пермской,56,  

ул. Екатерининской, медицинским учреждением по Екатерининской,64, 

административным зданием по ул.Сибирской,10 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. 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края  

от 15.06.2007 № 119-п «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Дзержинского, 

Ленинского, Свердловского, Мотовилихинского районов города Перми, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 



данных зон» территория расположена в границах территории «Губернская 

Пермь», а также в пределах историко-культурной природной территории 

«Кварталы исторического ядра г.Перми, прилегающие к улицам Кирова и 

Сибирской, и кварталы «Черного рынка»-мелкомасштабная историческая 

застройка»-З-2 (кварталы 86-89, 108-110, южная часть квартала 37). 

На данную территорию решением Исполнительного комитета 

Пермского городского совета народных депутатов от 07.08.1980 № 432 

утвержден проект детальной планировки центра города Перми; 

постановлениями администрации города Перми: от 09.04.2010 г. №172 

утвержден проект планировки и проект межевания территории кварталов  

№ 37, 38, 43, 72, 73, 86, 87, 110, 111, 120, 121, 139, 141,  ограниченных  

ул. Газеты «Звезда», ул. Орджоникидзе, ул. Сибирской, ул. 25-го Октября, 

 ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Большивистской,  

ул. Луначарского, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Ленина, ул.Петропавловской 

в Ленинском районе 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. 

На проектируемой территории размещаются многоквартирные жилые 

дома предлагаемые к сносу, реконструкции согласно утвержденной 

муниципальной адресной программе по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города 

Перми на 2011-2020, а именно жилые дома по: 

 ул. Екатерининской, 62 

 ул. Екатерининской, 64 



 ул. Пермской, 58 

 ул. Пермской, 60 

Дома по ул.Екатерининской,60 и ул.Екатерининской,62 являются 

единым жилым зданием, который отображен на проекте границ как единый 

объект по адресу ул.Екатерининская,62. 

Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности г.Перми, территория 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территории-

приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино, 

установленной постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138  

«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации». 

 








