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1.1 ВВЕДЕНИЕ.  

Проектная документация по объекту: «Планировка территории по ул.Промышленной в Индустриальном районе 

города Перми» разрабатывается на основании следующих документов:  

1. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента градостроительства и 

архитектуры от 29.09.2015 г. № СЭД-22-01-03-943  «О подготовке документации по планировке территории по ул. 

Промышленной в Индустриальном районе г.Перми». 

2. Техническое задание на разработку документации по планировке территории.  

3.   Договор на выполнение проектных работ.  

Подготовка документации осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.   

Департаментом градостроительства и архитектуры были предоставлены данные функциональных и территориальных 

органов администрации города Перми:  

- департамента градостроительства и архитектуры территории г.Перми (служебная записка от 16.10.2015 №СЭД-22-

01-35-453 с приложениями);  

- департамента жилищно-коммунального хозяйства (письма от 29.10.2015 года №СЭД-04-01-28-156); 

- департамента земельных отношений (письмо от 29.10.2015 № СЭД-21-01-51-3050 с приложениями); 



 

- управления внешнего благоустройства (письмо от 30.10.2015 №СЭД-24-01-36-899 с приложениями). 

- управления по экологии и природопользованию (письмо от 09.10.2015 №СЭД-33-01-07-1036). 

При разработке документации также были собраны следующие данные: 

− топографическая основа масштаба 1:500 (копии с планшетов ДГиА);  

− кадастровый план территории, кадастровые выписки о земельных участках (информация из филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю. 

 

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ. 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ  

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 

− Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"  

− Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  

− Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820) 



 

−  Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации"; 

−  Постановление Правительства Пермского края от 15.06.2007  № 119-п "Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия города Перми"; 

−  Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205; 

−  Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 

26.06.2007 №143 (с последними изменениями); 

− Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденные  решением Пермской 

городской Думы от 24.03.2015г. №60. 

        1.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ 

ГОРОДА.  

Проектируемая территория расположена в юго-западной части Индустриального района в границах промузла Осенцы 

и занимает территорию между железнодорожными путями ООО «Ремсервис».  

Площадь проектируемой территории 1,8 га. 

На проектируемой территории автомобильные дороги  отсутствуют. К территории обеспечивается доступ по 

вспомогательному грунтовому проезду с ограниченным доступом и железной дороге. В границах проектируемой 

территории размещаются объекты обслуживающие железнодорожные пути и тупиковые железнодорожные пути, 

обеспечивающие отстой железнодорожного транспорта.  

Движение по территории будет осуществляться по существующим проездам. По проездам, находящимся в границах 

проектирования,  движение пассажирского общественного транспорта не организовано.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Расположение проектируемой территории в структуре города Перми. 



 

 

 



 

Основной тип застройки квартала – промышленные и складские объекты III класса вредности. Жилые дома в 

границах проектируемой территории отсутствуют. Границы сформированных земельных участков представлены на 

публичной кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/Portal/ с подосновой в виде космоснимка, которая позволяет оценить 

современное использование территории. Рассматриваемая территория находится в 1 кадастровом квартале. Ниже 

представлена схема, полученная с помощью http://maps.rosreestr.ru/Portal, границы земельных участков на опорном плане, 

построены по данным полученным из ФБУ «Земельная кадастровая палата по Пермскому краю», из Департамента 

земельных отношений и департамента планирования и развития города Перми.  

Рисунок 2. Выкопировка с публичной кадастровой карты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ПЕРМИ И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми (Схема функционального зонирования), утвержденным 

решением Пермской городской думы от 17.12.2010 №205 проектируемая территория расположена в промышленно-

коммунальной зоне (ТСП-П). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Рисунок 3. Выкопировка из карты Схема функционального зонирования Генерального плана г.Перми 

 



 

Формирование и развитие ТСП-П (зон производственно-коммунальных) должно направляться следующими целевыми 

установками - созданием правовых, административных и экономических условий для: 

1. преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 

до 1000 метров, - объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным 

движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта, мусороперерабатывающих объектов; 

2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники 

водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, 

дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 

3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной 

деятельности; 

4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов - 

санитарных требований. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством 

развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального 

набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети. 

 
 
 



 

Транспортная инфраструктура местного значения – совокупность объектов и элементов, обеспечивающие 

функционирование транспортной системы, а именно: улично-дорожная сеть, внеуличная транспортная сеть (наземная, 

надземная и подземная), сооружения по обслуживанию транспортного хозяйства (парки и депо для стоянки, ремонта и 

обслуживания подвижного состава городского общественного транспорта, грузовые терминалы или станции, 

энергетическое хозяйство, вокзалы, остановочные пункты городского общественного транспорта, грузовые терминалы 

или станции, энергетическое хозяйство, вокзалы, остановочные пункты городского общественного транспорта), стоянки 

общего пользования для индивидуального транспорта прочие подобные объекты и элементы. 

Улично-дорожная сеть - совокупность улиц и дорог. 

Автомобильная дорога (дорога) - часть территории города Перми, определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 3 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной  

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; территория, находящаяся в границах полос отвода - красных линий, которые в соответствии с пунктом 11 

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в 

соответствующих случаях автомобилей, всех видов городского общественного транспорта, пешеходов. При соблюдении 

технических регламентов безопасности указанная территория в пределах красных линий может быть использована для 

размещения других элементов транспортной инфраструктуры, а также для устройства инженерных коммуникаций, 

включая устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных). 



 

Улица - дорога, расположенная в пределах застроенных территорий города Перми, в пределах функциональных зон, 

определенных пунктами 1.1-1.8, 2.1-2.4, 2.7 таблицы 1, границы которых в виде красных линий являются одновременно и 

границами территорий общего пользования, и границами иных элементов планировочной структуры – кварталов. 

Пешеходная улица - часть улично-дорожной сети, предназначенная для движения пешеходов, велосипедистов, 

трамваев и автомобилей экстренных служб. Движение индивидуального и общественного автомобильного транспорта по 

такой улице запрещено. В ночное время возможен проезд коммунальной техники и автомобилей, обслуживающих 

объекты жилого и нежилого назначения (при условии отсутствия альтернативных проездов). 

В границах проектирование улично-дорожная сеть не развита. Генеральным планом г.Перми развития улично-

дорожной сети не предполагается. Доступ к территории осуществляется по вспомогательным проездам с улицы 

Промышленной. Согласно схеме «Виды улиц и дорог по назначению» - улица Промышленная является районной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рисунок 4. Виды улиц и дорог по назначению (выкопировка  из графических материалов Генерального плана города 
Перми) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Расчетные показатели и характеристики для различных видов улиц и дорог местного значения на территории города 
Перми сведены в таблицу 1. 
 

Показатели и характеристики 
Дороги, улицы 
скоростные 

(максимальная 
допустимая 
скорость 
движения) 

Дороги, улицы 
обычные 

(максимальная 
допустимая 
скорость 
движения) 

Число 
полос 

движения

Ширина 
профиля 

Ширина полосы 
движения 

Виды улиц и дорог 

км/час км/час  м м 
1. Дороги 
объездные/подъездные 

110 70-90 4-6 26-40 3,5-3,75 

2. Улицы и дороги 
общегородские 

- 50-70 2-4 28-60 3,25-3,50 

3. Улицы и дороги 
районные 

- 50 2-4 18-36 3,00-3,25 

4. Улицы квартальные - 30 2 11-19 3,00 
 
Описание видов улиц и дорог местного значения на территории города Перми в соответствии с их назначением 

приведено в таблице 2: 
  

Наименования видов улиц 
и дорог по назначению 

Индексы улиц 
и дорог 

Описание назначения улиц и дорог 

1. Дороги 
объездные/подъездные 

ДО Транспортная связь между городом Пермь и населенными пунктами муниципальных 
образований Пермского края. Обслуживание транзитного движения транспорта в границах 
городского округа. Обеспечение входа/выхода на автомобильные дороги регионального и 
федерального значения 

2. Улицы и дороги 
общегородские 

УО Транспортная и пешеходная связь между центром города, центральными и 
периферийными районами. Обслуживание внутригородских транзитных корреспонденций 
на дальние расстояния. Обеспечение входа/выхода на дороги объездные/подъездные 



 

3. Улицы и дороги 
районные 

УР Транспортная и пешеходная связь в районах города Перми и между районами. 
Обслуживание прилегающей территории, коммерческой активности городского центра и 
центров районов. Собирание движения с квартальных улиц и обеспечение входа/выхода на 
улицы и дороги общегородские. Обеспечение доступа к жилым, коммерческим и 
промышленным территориям 

4. Улицы квартальные УК Транспортная и пешеходная связь в районах городского округа. Обеспечение 
входа/выхода на улицы и дороги районные. Обеспечение доступа к земельным участкам 
жилых, производственно-коммунальных и промышленно-торговых территорий. Улицы 
квартальные в жилых зонах обеспечивают транспортные (преимущественно для легкового 
индивидуального автомобильного транспорта), велосипедные и пешеходные связи. Улицы 
квартальные в производственно-коммунальных, промышленно-торговых, общественно-
деловых и специализированных зонах обеспечивают транспортные (для легкового 
индивидуального и грузового автомобильного транспорта), велосипедные и пешеходные 
связи 

5. Улицы пешеходные УП Преимущественно пешеходная связь и велосипедное движение на территории районов 
городского округа. Допускается движение общественного пассажирского транспорта на 
обособленном полотне. Исключается движение автомобильного транспорта, кроме 
спецтранспорта. Обслуживают объекты общественно-деловой активности центра города, 
зон рекреации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 5. Виды улиц и дорог по расположению в планировочной структуре города (выкопировка  из 
графических материалов Генерального плана города Перми). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со стратегией развития качества городской среды Генеральным планом города Перми разработана 

концепция систематизации улично-дорожной сети, описывающая основные структурообразующие продольные и 

радиальные связи, другие типы улиц. 

Согласно схеме «Виды улиц и дорог по расположению в планировочной структуре города» - ул.Промышленная 

является улицей радиальной связи. 

 
 
 
 



 

 
Описание видов дорог и улиц общего пользования местного значения на территории города Перми в соответствии с 

расположением в планировочной структуре города и характеристик элементов структуры определено в таблице 3: 

 
Наименования видов улиц и 
дорог по расположению в 
планировочной структуре 

города 

Индексы 
улиц и 
дорог 

Описание характеристик элементов планировочной структуры города 

А. Продольные улицы и дороги (п) Наличие выделенной полосы для движения общественного транспорта (как правило, центрального 
расположения), отделенной бордюрами. В профиле улицы размещаются рядовая посадка деревьев вдоль полосы 
или вдоль тротуаров, многофункциональные столбы с осветительными приборами вдоль центральной полосы, 
велосипедная дорожка. Автостоянки запрещены или ограничены. Благоустройство по классу качества 1-3. 
Расположение - вдоль р. Камы 

Б. Радиальные улицы и дороги (р) Наличие выделенной полосы для движения общественного транспорта (как правило, центрального 
расположения), отделенной бордюрами. В профиле улицы размещаются рядовая посадка деревьев вдоль полосы 
или вдоль тротуаров, многофункциональные столбы с осветительными приборами вдоль центральной полосы. 
Благоустройство по классу качества 1-3. Расположение - перпендикулярно р. Каме 

В. Улицы вдоль кромок 
оврагов, лесов, парков, долин 
рек 

(д) Движение общественного транспорта запрещено. Проезжая часть используется для совместного движения 
индивидуального транспорта и велосипедистов. В профиле улицы размещаются автостоянки вдоль улицы, 
(автостоянки могут быть размещены в профиле склонов долин рек), деревья в зоне тротуаров или вдоль кромок 
долин, столбы освещения с одной стороны проезжей части в зоне тротуаров, возможно дополнительное 
освещение в зоне кромки долин. Улицы расположены вдоль кромок долин малых рек, ручьев, рекреационных 
или городских лесов 

Г. Улицы остальные в улично-
дорожной сети 

(о) Проезжая часть используется для совместного движения индивидуального и городского общественного 
транспорта. В профиле улицы размещаются автостоянки вдоль улиц, велосипедные дорожки, тротуары по обеим 
сторонам улицы, деревья в зоне тротуаров, столбы освещения в зоне тротуаров 

Д. Кольцевая дорога (к) В профиле улицы размещается центральная разделительная полоса. Расположение улиц совпадает с Южным и 
Восточным обходами города Перми, ул. Якутской, дорогой Дружбы, замыкается на дороге по плотине Камской 
ГЭС и Красавинскому мосту 

  
 
 
 



 

Условия доступа транспортных средств на улицы и дороги местного значения на территории города Перми 

определены в таблице 4: 

 
Наименования видов улиц 
и дорог по назначению 

Индексы 
улиц и 
дорог  

Условия доступа (въезда/выезда) на улицу, дорогу 
вышестоящего уровня 

1. Дороги 
объездные/подъездные 

ДО Доступ возможен через транспортные развязки в двух уровнях 
или регулируемые перекрестки, устроенные не чаще чем через 
5 км друг от друга. 

2. Улицы и дороги 
общегородские 

УО Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в 
одном уровне, устроенные, как правило, не чаще чем через 
500-800 м (300 м в условиях реконструкции). В 
исключительных случаях за пределами городского центра на 
основе исследований и расчетов допускается устройство 
пересечений в разных уровнях 

3. Улицы и дороги 
районные 

УР Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в 
одном уровне, устроенные, как правило, не чаще чем через 
150 м. 

4. Улицы квартальные УК Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в 
одном уровне. Количество пересечений и примыканий не 
ограничено. 

5. Улицы пешеходные УП Доступ обеспечивается с тротуаров, пешеходных дорожек, 
велодорожек. Доступ общественного транспорта 
обеспечивается через пересечения и примыкания выделенных 
полос движения. 

 
 
 
 



 

1.5. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ПЕРМИ  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми проектируемая территория находится в 

зоне производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-3. 
 
Схема 4. Карта градостроительного зонирования города Перми. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных объектов не 

выше III класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 

способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 

промышленные и складские объекты III класса вредности, 

промышленные и складские объекты IV-V классов вредности, 

объекты инженерно-технологического обеспечения объектов, 

организации, 

производственные базы, 

автотранспортные объекты, автопарки, автобазы, 

автобусные, троллейбусные, трамвайные парки, 

объекты железнодорожного транспорта, 

объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие здания теплодымокамеры и учебной 

башни), ветеринарные лечебницы, 

гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные и надземные), боксового типа, 

стоянки автотранспорта, 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 

станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные объекты, мойки,  

отделения, участковые пункты полиции, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.03.2014 N 63) 

АЗС, 

диспетчерский пункт электротранспорта, 



 

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных  

объектов, на отдельном земельном участке. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

медпункты, поликлиники, связанные с обслуживанием работников производственных и промышленных объектов, 

объекты бытового обслуживания населения, 

магазины, 

объекты общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных  

объектов, 

спортивно-оздоровительные комплексы для работников производственных и промышленных объектов, 

спортплощадки, площадки для отдыха, 

объекты религиозного назначения, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы), 

площадки для сбора мусора, ЦТП, ТП, РП. 

Условно разрешенные виды использования: 

учреждения высшего и послевузовского, среднего профессионального образования, связанные с деятельностью 

производственных и промышленных объектов, 

проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории, 

абзацы сто пятнадцатый - сто шестнадцатый утратили силу, 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 



 

1.6. АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ, ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Ранее разработанная документация по планировке территории, в том числе проекты планировки, проекты межевания 

и градостроительные планы земельных участков для территории в границах проектирования отсутствуют. 

1.7. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНМИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЕРМИ, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ. 

По данным департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми: 

Информация по планировке  территории, расположенной вдоль северо-западной границы, имеется в материалах 

градостроительного плана земельного участка по ул.Промышленной,135, утверждённого на основании приказа начальника 

департамента планирования и развития территории города Перми от 10.12.2008 № 1005-п, хранится в техническом деле № 

4000 архива департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – департамент). 

На участок по ул.Промышленной заведены планшеты топографической съемки масштаба 1:500 III-Г-12-1, III-Г-12-5, 

III-Г-12-9, III-Д-12-8. 

По данным управления внешнего благоустройства администрации г.Перми: 

Бюджетом города Перми на плановый период 2015-2017 годы работ по реконструкции/капитальному ремонту в 

отношении линейных объектов в границах планировочных территорий,  указанных в постановлении, не запланировано. 

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Перми: 

В границах проектирования жилищный фонд отсутствует. 



 

На территории ул. Промышленной, 133б в Индустриальном районе города Перми нет сетей водоснабжения, 

водоотведения, эксплуатируемых ООО «НОВОГОР-Прикамье». 

На территории ул. Промышленной, 133б в Индустриальном районе города Перми предприятие ПАО «Т Плюс» и 

ООО «Пермская сетевая компания» не располагает объектами теплового хозяйства. Информация по сторонним тепловым 

сетям отсутствует. 

По данным управления по экологии и  природопользованию администрации г.Перми: 

Особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, санитарно-защитная зона, городские леса, скверы и 

парки на запрашиваемом участке отсутствуют. 

По данным департамента земельных отношений администрации г.Перми: 

Выписка из муниципального реестра земель  
Описание земельного участка:  
Условный номер участка: 6061:15 
Кадастровый номер участка: 59:01:4716061:15 
Площадь участка по координатам: 19662,27 кв. м. 
Расположение: 
    Индустриальный р-н, ул. Промышленная, 135 
Обременения: 
 1. ОАО "Табачная фабрика "АСТРА" 
    Вид права: Аренда долгосрочная (договор не действует) 
    Назначение участка: бытовой корпус, складские и подсобные помещения 
    Площадь обремененного земельного участка: 19662,30 кв. м. 
    Срок аренды: 15 лет 
    Тип документа: Правоустанавливающий 
        Постановление Главы города №534 от 29.03.1999 (19662,3 кв. м.) 
        Распоряжение ТУ Минимущества по Пермской области №700-р от 01.11.2004  
     У                       Х 
-4189,5 -11125,3 
-4184,2 -11127,5 



 

-4181,7 -11121 
-4156,32 -11130,73 
-4159,01 -11138,48 
-3981,69 -11212,11 
-3931,3 -11233,9 
-3937,8 -11253 
-4005,3 -11284,5 
-4055,3 -11305,2 
-4106 -11250 
-4138 -11216,4 
-4137,4 -11213,5 
-4177,6 -11169,3 
-4196,8 -11156 
-4201,2 -11154,5 
-4203,8 -11150,9 
 Выписка из муниципального реестра земель  
Описание земельного участка:  
Условный номер участка: 6061:74 
Кадастровый номер участка: 59:01:4716061:412 
Площадь участка по координатам: 0,00 кв. м. 
Расположение: 
    Индустриальный р-н, ул. Промышленная, северо-западне 143/б 
Обременения: 
 1. ООО «Ремсервис» 
    Вид права: Аренда краткосрочная 
    Назначение участка: для целей, не связанных со строительством (для складирования товарно-иатериальных ценностей) 
    Площадь обремененного земельного участка: 2102,00 кв. м. 
        Тип документа: Правоустанавливающий 
        Распоряжение начальника ДЗО №602 от 01.04.2013  
        Распоряжение начальника ДЗО №1422 от 26.06.2013 (2102 кв. м.) 
        Распоряжение начальника ДЗО №1577 от 10.07.2013  
        Распоряжение начальника ДЗО №1615 от 11.07.2013  
        Распоряжение начальника ДЗО №1825 от 01.08.2013  



 

        Распоряжение начальника ДЗО №1829 от 01.08.2013  
-4035,09 -11304,69 
-4009,36 -11338,29 
-3988,4 -11363,57 
-3977,6 -11376,64 
-3983,5 -11385,49 
-3990,38 -11378,36 
-4003,55 -11386,07 
-4038,68 -11339,71 
-4049,78 -11327,14 
-4039,29 -11321,49 
-4046,64 -11310,39 
 Выписка из муниципального реестра земель  
Описание земельного участка:  
Условный номер участка: 6061:42 
Кадастровый номер участка: 59:01:4716061:44 
Площадь участка по координатам: 611,97 кв. м. 
Расположение: 
    Индустриальный р-н, ул. Промышленная, 133б 
Собственники: 
 1. ООО «Ремсервис» 
    Вид права: Собственность 
    Назначение участка: под 2-х этажное здание станции 
    Площадь в праве собственности: 611,97 кв. м. 
    Тип документа: Правоустанавливающий 
        Распоряжение начальника ДЗО №3204 от 24.12.2012 (611,97 кв. м.) 
-3989,14 -11406,04 
-3974,2 -11392,65 
-3954,74 -11414,83 
-3970,64 -11429,13 
 Выписка из муниципального реестра земель  
Описание земельного участка:  
Условный номер участка: 6061:135 
Кадастровый номер участка: 59:01:4716061:115 



 

Площадь участка по координатам: 42,86 кв. м. 
Расположение: 
    Индустриальный р-н 
Обременения: 
 1. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
    Вид права: Аренда краткосрочная 
    Назначение участка: под опору ВЛ 110 кВ 
    Площадь обремененного земельного участка: 43,00 кв. м. 
    Срок аренды: 4г 11м 
    Тип документа: Правоустанавливающий 
        Распоряжение начальника ДЗО №2088 от 20.07.2012 (43 кв. м.) 
-4042,28 -11321,3 
-4048,38 -11324,69 
-4051,35 -11319,32 
-4045,26 -11315,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР. 

Планировочные ограничения развития территории.  

К планировочным особенностям района относится наличие объектов культурного наследия, зон охраны памятников, 

санитарно-защитных зон.  

Объекты культурного наследия, зоны охраны памятников, санитарно-защитные зоны в границах проектирования 

отсутствуют. Для исключения возможности повреждения действующих коммуникаций и объектов в процессе 

эксплуатации, ремонта, строительства устанавливаются охранные зоны инженерных коммуникаций.   

Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии с действующим законодательством к зонам с особыми условиями использования территории 

относятся — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия / (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов. В соответствии с данными управления по экологии и 

природопользованию администрации города Перми  в границах проектируемой территории по ул.Промышленной в 

Индустриальном районе г.Перми особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, городские леса, скверы и 

парки на запрашиваемом участке отсутствуют (письмо Управления по экологии и природопользованию от 09.10.2015 

№СЭД-33-01-07-1036). 

Данной территория попадает в  санитарно-защитные зоны существующих предприятий: 



 

Санитарно-защитная зона промышленного узла "Осенцы", утверждена постановлением администрации города Перми 

от 20 июня 2007г. № 227 и 18 августа 2009г. №542 "Об утверждении проекта границ общей санитарно-защитной зоны 

промышленного узла "Осенцы" в Индустриальном районе" 

Санитарно-защитная зона АООТ "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез", утверждена постановлением администрации города 

Перми от 14 марта 1996 г. N 420 "Об установлении санитарно-защитной зоны АООТ "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" и 

режиме ее использования". 

Так же данная территория попадает в зону с особыми условиями использования - Приаэродромная территория 

аэродрома аэропорта Большое Савино, 59.32.2.857, Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 "Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации": "Запрещается 

размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от 

контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц" 

Инженерная инфраструктура. 

Для анализа территории по ул.Промышленной в Индустриальном районе города Перми, используются письма 

функциональных и территориальных подразделений администрации города Перми.  

Информация о наличии сетей инженерно-технического обеспечения департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Перми представлена: 

-письмо  ООО «Пермская сетевая компания» от 22.10.2015 №51019-42-03- (на территории по ул.Промышленной в 

Индустриальном районе города Перми предприятие ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» не располагает 

объектами теплового хозяйства). 



 

 -письмо ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» от 13.09.2015 №110-21960 (на территории по 

ул.Промышленной в Индустриальном районе города Перми нет сетей водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых 

ООО «НОВОГОР-Прикамья». 

1.9. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА, ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Характеристика планируемого развития территории.  

Разработка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, на которых размещаются объекты капитального строительства.  

Планировочная структура и объемно-пространственная композиция микрорайонов отвечает градостроительным 

требованиям генерального плана города.  

В границах проектирования предусматривается развитие организация системы обслуживания железнодорожного 

транспорта в границах крупного промышленного узла тесно связанной с прилегающей железнодорожной магистралью 

Свердловской железной дороги из-за характера размещения территории проектирования в плане города.  

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает размещение объектов обслуживания железнодорожного 

транспорта с учетом размещения путей. Красные лини устанавливаются по границам земельного участка под 

железнодорожными путями с целью разграничения территории под линейными объектами железной дороги 

(эксплуатация) и зоной обслуживания железной дороги (здания, сооружения). Линии регулирования застройки совпадают 

с красными линиями. Для вспомогательного проезда красные линии не устанавливаются. 



 

Предложения по организации движения на территории планировочного района представлены на схеме 3. Проектная 

организация улично-дорожной сети. 

Внешнее благоустройство и озеленение.  

Внешнее благоустройство и озеленение территории соответствует требованиям СП 18.13330.2011 Генеральные 

планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* и составляет не менее 15% от 

площади земельных участков. 

Санитарная очистка территории.  

Очистка города осуществляется правообладателями земельных участков. Основной системой сбора и удаления ТБО 

является система сбора мусора в контейнеры и вывоза его специальными мусоровозами.  

Для вывоза ТБО, механизированной уборки предусматриваются машины специального назначения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.0. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА, УЧЕТ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, 

ПОЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПОЛОЖЕНИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ, ЦЕЛЕВЫХ, 

ДОЛГОСРОЧНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, 

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПО СМЕЖНЫМ 

ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ, ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СОВМЕСТНОЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННО ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ, ДРУГИХ ЗАДАЧ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ. 

Цели и задачи проекта планировки: 

1.     Выделение элементов планировочной структуры в соответствии с положениями Генерального плана города 

Перми, установление параметров их развития.  

2. Реализация положений Генерального плана по вопросам обеспечения территорий транспортной 

инфраструктурой. 

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, инженерной и 

транспортной инфраструктуры   

Ведомственных, целевых, долгосрочных и инвестиционных программ администрации города Перми, предложений 

по реализации проектов, в том числе совместной с органами государственно власти Пермского края на территории 

города Перми на момент разработки документации по планировке территории не опубликовано. 

Учет положений правил землепользования и застройки 

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми проектируемая территория находится в зоне 

ПК-3 (зона коммунально-производственных объектов не выше III класса вредности). 



 

В основные виды разрешенного использования для данных зон входят, такие виды использования земельных 

участков: промышленные и складские объекты III класса вредности, промышленные и складские объекты IV-V классов 

вредности, объекты инженерно-технологического обеспечения объектов, организации, производственные базы, 

автотранспортные объекты, автопарки, автобазы, автобусные, троллейбусные, трамвайные парки, объекты 

железнодорожного транспорта, объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие здания 

теплодымокамеры и учебной башни), ветеринарные лечебницы, гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, 

подземные и надземные), боксового типа, стоянки автотранспорта, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы, станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные объекты, мойки и т.д. 

Предполагаемые к размещению в границах проектирования - объекты железнодорожного транспорта входят в 

перечень основных видов разрешенного использования.  

Учет положений Генерального плана города Перми 

В соответствии с картой функционального зонирования проектируемая территория находится в зоне ТСП-П (зона 

производственно-коммунальных). Ее развитие должно направляться следующими целевыми установками - созданием 

правовых, административных и экономических условий для: 

1. преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 

до 1000 метров, - объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным 

движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта, мусороперерабатывающих объектов; 

2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники 

водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, 

дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 



 

3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной 

деятельности; 

4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов - 

санитарных требований. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством 

развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального 

набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети. 

2.1. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. 

Характеристика развития систем транспортного обслуживания.  

Состояние существующей транспортной инфраструктуры г. Перми.  

Рассматриваемый район характеризуется: отсутствием улично-дорожной сети и развитой структурой железных дорог.  

Принятые проектные решения основаны на соблюдении следующих принципов: организация единой системы 

железных дорог, вспомогательных проездов к территории способных обеспечить удобные, быстрые и безопасные 

транспортные связи для создания комфортных условий передвижения железнодорожного транспорта с промышленными 

грузами. 

 



 

 

 

Таблица 6. Параметры планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории. 
№
п/п 

Наименование Площадь, га Характеристика и параметры развития 

1 Зоны размещения объектов капитального 
строительства в пределах кварталов 

1,68 Схема 2. Проектная планировочная организация. 

2 зоны размещения объектов инженерной 
инфраструктуры. 
 

0,12 Размещение отдельно стоящих объектов 
инженерной в инфраструктуры в структуре 
застройки квартала с соблюдением охранных зон 
и нормативных разрывов   

3 Объекты транспортной инфраструктуры, в 
том числе: 

0,12 Схема 3. Проектная организация улично-
дорожной сети, включая: движение транспорта, 
виды и назначение элементов улично-дорожной 
сети. 

3.1 основная улично-дорожная сеть; - Улицы районные, квартальные, виды, 
характеристики, показатели и размещение в 
планировочной структуре города которых 
утверждены в Генеральном плане города Перми. 

3.2 сеть улиц вспомогательных квартальных 0,12 Предназначена для движения автомобилей с улиц 
квартальных к объектам, расположенным в 
пределах кварталов (для въезда и выезда). Улицы 
вспомогательные квартальные могут быть 
тупиковыми или сквозными (когда место выезда 
не совпадает с местом въезда) 

 



 

 
 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 границы проектируемой территории

государственный кадастровый учет по результатам
межевания

земельные участки, находящиеся в собственности ФЛ и
ЮЛ

земельные участки, находящиеся в аренде

 номер земельного участка в экспликации

СХЕМА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ОПОРНЫЙ ПЛАН. ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
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1 1 5 .7 0 зем.1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .7 9

каб .  в зем.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Номер 
участка 

на 
плане 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного 
участка Землепользователь 

Вид права на 
земельный 
участок 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь по 
плану 

отвода, кв.м. 

1 59:01:4716061:44 
(соответствует 

результатам межевания) 

г. Пермь, р-н 
Индустриальный, ул. 
Промышленная, 133б 

 

ООО «Ремсервис» собственность железнодорожная 
станция 

 

612 +/-5.10 
 

612 

2 59:01:4716061:412 
(соответствует 

результатам межевания) 

г. Пермь, 
Индустриальный 

район, ул. 
Промышленная, 143б 
(северо-западнее ул. 
Промышленная, 143б) 

ООО «Ремсервис» аренда 
краткосрочная 

для складирования товарно-
материальных ценностей 

2102 +/-12 2102 

3 59:01:0000000:79851 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 9) 
(соответствует 

результатам межевания) 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район,  
ул. Промышленная 

ООО «Ремсервис» собственность под железнодорожные пути 
предприятия, 

осуществляющего 
деятельность промышленного 
железнодорожного транспорта 

53629 +/-65 53 629 

4 59:01:4716061:115 
(соответствует 

результатам межевания) 

г. Пермь, 
Индустриальный 

район, в 11.58 км от 
ПС "Владимирская" 

по ВЛ 110 кВ 
"Владимирская-ТЭЦ-

9", ВЛ 110 кВ 
"Владимирская-
Химкомплекс" 

ОАО 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала» 

аренда 
краткосрочная 

под объекты инженерного 
оборудования 

электроснабжения 
(под опору ВЛ 110 кВ) 

43 +/-1 43 
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СХЕМА ПРОЕКТНОЙ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СХЕМА 2

 границы проектируемой территории

красные линии

ул. Героев Хасана наименование улицы

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ – ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 зона планируемого размещения объектов капитального
строительства

зона планируемого размещения линейных объектов
(транспортной  и инженерной инфраструктуры)

кл

кл

канава

2Т

2Т

2Кадм.

КН

М

м

кн Мскв.

В

К
К

К

116.29г.р.

1 14 .8 5

1 1 4 .3 4

115.45

1 15 .3 8зем.1 15 .7 4в.оп .

1 1 5 .5 7 зем.1 1 5 .9 1в.оп .

1 15 .1 4
каб .  в зем.

1 1 5 .4 7 зем.
1 15 .9 1в.оп .

115.62

1 1 5 .7 0 зем.1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .7 9

каб .  в зем.

3 05
110 кВ

6пр.

эл .шек.
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каб. по стене
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ц

пус тырь

пус тырь

пус тырь

ива 2,0
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выгр еб .1 1 5 .3 2

1 14 .3 5
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СХЕМА ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

ВИДЫ  И  НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
СХЕМА 3

 границы проектируемой территории

красные линии

 проезд

 указание направления движения 
автотранспорта с указанием полос
движения

железнодорожные пути

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1+1

кл

кл

канава

2Т

2Т

2Кадм.

КН

М

м

кн Мскв.

В

К
К

К

116.29г.р.

1 14 .8 5

1 1 4 .3 4

115.45

1 15 .3 8зем.1 15 .7 4в.оп .

1 1 5 .5 7 зем.1 1 5 .9 1в.оп .

1 15 .1 4
каб .  в зем.

1 1 5 .4 7 зем.
1 15 .9 1в.оп .

115.62

1 1 5 .7 0 зем.1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .7 9

каб .  в зем.

3 05
110 кВ
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эл .шек.

0.
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гл. 0.7

гл. 0.7

эл .шк.

эл.шк.

каб. по стене

пус тырь

ц

ц

пус тырь

пус тырь

пус тырь

ива 2,0

ива 2,5

выгр еб .1 1 5 .3 2

1 14 .3 5

пус тырь

пус тырь

пуст
ырь
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Н
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ырь
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СХЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ЛИНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗАСТРОЙКИ
СХЕМА 4

 границы проектируемой территории

красные линии

проектируемые линии регулирования
застройки (совпадают с красными 
линиями)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Площадь: 16790 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -11247.03 -3914.85 78.66 187°45'51"

2 -11324.97 -3925.48 1.70 187°45'45"

3 -11326.65 -3925.71 5.18 187°43'52"

4 -11331.78 -3926.41 24.95 184°44'22"

5 -11356.64 -3928.47 33.20 179°45'11"

6 -11389.84 -3928.32 43.50 171°02'25"

7 -11432.81 -3921.55 103.87 160°33'19"

8 -11530.76 -3886.97 131.63 320°32'0"

9 -11429.14 -3970.64 29.59 321°18'8"

10 -11406.05 -3989.14 18.75 324°37'13"

11 -11390.76 -4000.00 5.88 322°51'35"

12 -11386.07 -4003.55 58.17 322°50'42"

13 -11339.71 -4038.68 16.77 318°32'57"

14 -11327.14 -4049.78 11.92 061°40'12"

15 -11321.49 -4039.28 13.32 326°28'3"

16 -11310.39 -4046.64 12.88 063°42'14"

17 -11304.69 -4035.09 133.35 064°22'45"

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ 
КРАСНЫХ ЛИНИЙ

3
4

1

2

5

6

79

10

11

12

13

14

15

16
17

8


