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Пояснительная записка 

 
Территория, в отношении которой может быть принято решение о развитии, 

ограничена границами земельных участков по ул.Адмирала Ушакова, 201, Каляева, 

66 в Кировском районе города Перми. 

Основанием для подготовки проекта границ территории в отношении, которой 

может быть принято решение о развитии: 

1. Заявление ООО «Инвесткомплекс» 

2. Заключение о признании многоквартирного дома №201 по ул.Адмирала 

Ушакова в городе Перми аварийным и подлежащим сносу от 09.02.2015 

№141 

3. Заключение о признании многоквартирного дома по адресу: ул.Каляева, 66 

аварийным и подлежащим сносу от 04.04.2011 №6 

Кроме того, при подготовке проекта границ использованы материалы 

Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской 

Думы от 17.12.2010 №205;  Правил землепользования и застройки города Перми, 

утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143, 

сведения Федерального информационного ресурса Управления Россрестра. 

Территория, в отношении которой подготавливается решение о развитии 

застроенной территории, расположена на правом берегу реки Камы (Воткинское 

водохранилище) в центральной части Кировского административного района 

города Перми и занимает территорию ограниченную границами земельных 

участков по ул.Адмирала Ушакова, 201, Каляева, 66 в Кировском районе города 

Перми.  

Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности г.Перми, территории полностью попадает в 

границы приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино. Для 

части территории установлены охранные зоны инженерных коммуникаций.   

На территории находятся многоквартирные дома, планируемые к сносу, 

реконструкции согласно утвержденной муниципальной программе по сносу, 

реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий 
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города Перми на 2011 – 2020, а именно жилые дома по ул.Адмирала Ушакова, 201, 

Каляева, 66. 

Рисунок 1. Расположение проектируемой территории в структуре города 

Перми. 
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В соответствии с Генеральным планом города Перми (Схема 

функционального зонирования), утвержденным решением Пермской городской 

думы от 17.12.2010 №205 проектируемая территория расположена в зоне СТН-Е 

(зоне удаленных городских центров). 

Рисунок 2. Выкопировка из карты функционального зонирования 

Генерального плана города Перми. 

 
Формирование и развитие СТН-Е (зоны удаленных городских центров.) 

должно направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. формирования относительно самодостаточных городских образований с 

потенциалом комплексного развития в существующих границах застроенных 

территорий; 

2. стимулирования, поддержки процесса создания и развития разнообразных 

видов городской активности, многофункциональной застройки с интенсивным 

использованием земельного ресурса и максимальной эффективностью 

использования инженерной инфраструктуры; 
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3. улучшения транспортной доступности данной зоны с зонами ядра 

городского центра и городского центра посредством развития городского 

общественного транспорта; 

4. преимущественно жилого использования территорий с возможностью 

сочетания различных видов застройки - многоэтажных жилых домов не выше 

четырех этажей, блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов 

городского и усадебного типа не выше трех этажей. Посредством внесения 

изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий 

жилого и нежилого назначения выше четырех этажей; 

5. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с 

возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих 

функций, ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных 

потребностей населения. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 

1.1. относительную самодостаточность функционирования, развитость 

сложившейся инфраструктуры - достаточный уровень плотности улично-дорожной 

сети, наличие приемлемого уровня обеспеченности детскими дошкольными и 

школьными учреждениями; 

1.2. наличие развитой сети озелененных территорий общего пользования; 

1.3. наличие смешанной застройки, включая многоквартирные дома в пять, 

девять, десять этажей и выше; 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к СТН-Е в целом: 

2.1. максимальную плотность нетто застройки всех видов объектов 

капитального строительства - не более 7000 кв.м/га; 

2.2. максимальную плотность нетто населения - не более 70 жилых единиц/га; 

2.3. максимальную долю помещений нежилого назначения от общей площади 

помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 

капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 20%; 
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многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными 

помещениями нежилого назначения на нижних этажах, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 5) 

многоквартирные жилые дома, 

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 

организации, 

УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), 

суды (в ред. решения Пермской городской Думы от 26.04.2011 N 64) 

нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические консультации, 

кредитно-финансовые организации, 

организации социальной защиты, 

учреждения начального и среднего профессионального образования 

(профессиональные училища, колледжи, техникумы или их отделения, факультеты, 

прочие) с минимальными земельными участками без учебно-лабораторных и 

учебно-производственных корпусов и мастерских, 

учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной 

ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского 

творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов, прочие), 

учреждения высшего и послевузовского профессионального образования (вузы, 

их отделения и факультеты, прочие) с минимальными земельными участками без 

учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских, 

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 

требующие создания санитарно-защитной зоны, 

рекламные, туристские, информационные, транспортные агентства, 

телевизионные и радиостудии, 

гостиницы, гостевые дома, 

музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны, 

кинотеатры, 

видеосалоны, 

consultantplus://offline/ref=48519E4C1DD31F5714E2E49EA24E34AB86A040AA0B64A9C6CB9A080E7DB0A7BBAADED5DBB38052A3D52988M3yEM�
consultantplus://offline/ref=48519E4C1DD31F5714E2E49EA24E34AB86A040AA086FAFC2C89A080E7DB0A7BBAADED5DBB38052A3D52988M3y1M�
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клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, собраний, занятий 

детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного 

назначения, 

развлекательные объекты, включая бильярдные, танцзалы, дискотеки, боулинг, 

интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных услуг, 

организации связи, 

библиотеки, 

спортивные объекты, включая бассейны, спортклубы, 

физкультурно-оздоровительные комплексы (фитнес), 

магазины, торговые комплексы, 

торгово-развлекательные центры, 

объекты общественного питания, 

объекты почтовой связи, 

телефонные станции, 

аптеки, 

пункты оказания первой медицинской помощи, 

поликлиники, 

консультативные поликлиники, центры медицинской консультации населения, 

молочные кухни, 

ветлечебницы без содержания животных, 

объекты бытового обслуживания населения, 

бани, сауны, 

отделения, участковые пункты полиции, 

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

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 

диспетчерский пункт электротранспорта, 

стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 

надземные, подземные, 

consultantplus://offline/ref=48519E4C1DD31F5714E2E49EA24E34AB86A040AA0B65ACC3C49A080E7DB0A7BBAADED5DBB38052A3D52988M3y2M�
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площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха, 

общественные туалеты, 

ЦТП, ТП, РП, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы), 

площадки для сбора мусора, 

котельные мощностью до 3 МВт включительно. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

Условно разрешенные виды использования: 

рынки, 

общежития, 

общеобразовательные учреждения, 

дошкольные учреждения, 

объекты религиозного назначения, 

букмекерские конторы и тотализаторы, 

автосалоны - выставки образцов автомобилей, 

объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие 

здания теплодымокамеры и учебной башни), 

стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 

надземные, подземные, 

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 

участке, 

АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых домов - 

1200 кв. м. 

Красные линии для территории не утверждены.  

В границах территории находится земельный участок, прошедший 

государственный кадастровый учет 59:01:1713126:1 по ул.Каляева, 66 под 

многоэтажный жилой дом. Декларированная площадь: 935.57 кв. м 

 

consultantplus://offline/ref=48519E4C1DD31F5714E2E49EA24E34AB86A040AA0A6EA1C2CC9A080E7DB0A7BBAADED5DBB38052A3D52988M3y3M�











