


Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение о 

развитии застроенной территории, расположена в квартале № 30, по 

ул.Советской,128 в Дзержинском 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 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. 

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 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 решением Исполнительного комитета 

Пермского городского совета народных депутатов от 24.11.1983 № 480 

утвержден проект детальной планировки жилых районов Парковый и 

Железнодорожный; постановлениями администрации города Перми: от 

19.07.2010 г. № 451 утвержден проект планировки (в части установления 

красных линий) территории кварталов № 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 

49, 50, 51, 52, 53, 54 и проект межевания территории кварталов  

№ 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ограниченных 

ул.Толмачева, ул.Орджоникидзе, ул.Решетникова, ул.Окулова, 

ул.Свердловской, ул.Советской, ул.Попова, ул.Петропавловской, 

ул.Крисанова, ул.Плеханова Дзержинского и Ленинского районов 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. Советской, 128  

(2 строения). 

Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности г.Перми, квартал 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». 

 








