


Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение  

о развитии застроенной территории, расположена в кварталах № 2305,  

№ 2304, № 2317, ограниченных Левшинским переулком, ул.Делегатской,  

ул.Левшинской, ул.Гомельской, ул.Адмирала Старикова, ул.Левшинской в 

Орджоникидзевском районе города Перми. 

Целевое назначение: развитие застроенной территории кварталов  

в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования в городе Перми и градостроительными регламентами 

Правил землепользования и застройки города Перми.  

Согласно карте градостроительного зонирования Правил территория 

расположена в зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше 

(Ж-1). 

Зона многоэтажной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением 

многоквартирных жилых домов с широким спектром услуг и размещением 

объектов делового назначения. 

На данную территорию постановлениями администрации города 

Перми: от 04.07.2011 г. № 333 утвержден проект межевания территории, 

ограниченной ул.Томской, ул.Адмирала Старикова, переулком Левшинским, 

ул.Делегатской, ул.Памирской, ул.Социалистической, ул.Цимлянской 

Орджоникидзевского района города Перми; от 20.05.2015 № 291 утверждена 

документация по планировке территории 2 в Орджоникидзевском, 

Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми. 

На проектируемой территории размещаются многоквартирные жилые 

дома планируемые 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.Гомельская,19 



 ул.Гомельская,21 

 ул.Левшинская,26 

 ул.Левшинская,28 

 ул.Левшинская,30 

 ул.Левшинская,32 

 ул.Левшинская,34 

 ул.Делегатская,27 

 ул.Гомельская,12 

 ул.Адмирала Старикова,18 

 ул.Адмирала Старикова,20. 

На территории, планируемой к развитию, находится трансформаторная 

подстанция № 4317. В соответствии с пунктом 4 статьи 46.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации на застроенной 

территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть 

расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного 

использования и предельные параметры которых не соответствуют 

градостроительному регламенту. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 

Перми, согласно видам разрешенного использования зоны Ж-1 ТП имеет вид 

вспомогательного разрешенного использования. 

Поскольку, ТП соответствует градостроительному регламенту зоны  

Ж-1, то она не может быть включена в границы территории, планируемой к 

развитию. 

Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности г.Перми, территория 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территории-

охранной зоне инженерных коммуникаций. 

 








