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1.  СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ 
                               
№ 
тома 
 

Обозначение Наименование Примечание 

I 
 

  
2 
2 

                                 Текстовая часть 
10ИГП ПЗ 

 
Анализ современного состояния территории  
Оценка влияния  предложений о внесении изменений в 
Генеральный план   города Перми 

 

Оценка соответствия   предложений о внесении 
изменений в Генеральный план города Перми 

 

Выводы  

II Графические материалы 
10 ИГП 
ДПТ 

Анализ современного состояния территории Номер 
прилож. 

Расположение территории в планировочной структуре 
города 

1 

Схема зон с особыми условиями использования территорий 2 
Социальная инфраструктура 3 
Городской общественный транспорт. Радиусы 
обслуживания 

4 

Баланс территории 5 
Инженерная инфраструктура. Водоотведение. 6 
Инженерная инфраструктура. Дождевая канализация. 7 
Инженерная инфраструктура. Теплоснабжение. 8 
Инженерная инфраструктура. Электроснабжение 9 
Инженерная инфраструктура. Газоснабжение. 10 
Структура землепользования. 11 

 Анализ материалов градостроительной документации 
 Фрагмент карты Генерального плана города Перми. 

Функциональные зоны. 
12 

Фрагмент карты Правил землепользования и  застройки 
города Перми. Территориальные зоны. 

13 

Фрагмент карты Генерального плана города Перми. Виды 
автомобильных дорог по назначению. 

14 

Красные линии 15 
Схема размещения объектов культурного наследия 16 
Фрагмент карты 2.2.2 Генерального плана города Перми. 
Развитие систем водоотведения 

17 

Фрагмент карты 2.2.3 Генерального плана города Перми. 
Развитие систем газоснабжения. 

18 

Фрагмент карты 2.2.6 Генерального плана города Перми. 
Развитие систем дождевой канализации 

19 

Фрагмент карты 2 Генерального плана города Перми. 
Границы территории планируемого размещения объектов 

20 
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капитального строительства. 
  Оценка влияния предложений о внесении изменений в 

Генеральный план города Перми 
 Функциональные зоны 21 

Транспортная инфраструктура. Генплан. Критические 
перекрестки. 

22 

Развитие улично-дорожной сети 23 
Развитие сети объектов водоотведения 24 
Развитие сети объектов газоснабжения 25 
Развитие сети дождевой канализации 26 
Развитие сети электроснабжения 27 
Развитие сети инженерно-технического обеспечения 28 
Границы территорий планируемого размещения объектов 
капитального строительства 

29 

Сводная схема объектов капительного строительства 
инженерной и транспортной инфраструктуры 

30 

Развитие городского общественного транспорта 31 
Схема границ преобразуемых территорий. 32 
Развитие объектов социальной инфраструктуры 33 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ  

 
 

№  
раздела 

Наименование Стр. 

1 Состав  исследований в области градостроительного 
проектирования на подготовку проекта изменений в 
Генеральный план города Перми 

2 

2 Содержание текстовой части  4 
3 Нормативные и исходные документы 6 
4 Цель работы 8 
5 Анализ современного состояния территории 9 

5.1 Инженерно-геологическая оценка территории.  9 
5.2 Природно-экологическая оценка территории. 16 
5.3 Планировочные и градостроительные особенности территории. 

Состояние жилого фонда. 
26 

5.4 Транспортная инфраструктура.  27 
5.5 Социальная инфраструктура. 33 
5.6 Инженерная инфраструктура. 37 
5.7 Общая характеристика и параметры развития территории на 

перспективу согласно документам территориального 
планирования, в том числе анализ мероприятий, 
предусмотренных иными документами и программами, 
предусматривающими комплексное развитие инфраструктуры 
территории. 

44 

5.8 Анализ территории с точки зрения достижения показателей 
местных нормативов градостроительного проектирования 

58 

6 Оценка влияния предложения о внесении изменений в 
Генеральный план города Перми на устойчивое развитие 
территории города Перми 

60 

6.1 
 

 

Сравнительные характеристики площадей соответствующих 
функциональных зон, параметров их планируемого развития 
действующей редакции Генерального плана и проекта изменений  

61 

6.2 Статистические и прогнозные демографические показатели 
перераспределения населения, рабочих мест или иных функций на 
территории города Перми. 

63 

6.3 Характеристики изменения (увеличения или уменьшения) объемов 
ресурсов: 

67 

6.3.1 Транспортная инфраструктура 67 
6.3.2 Инженерная инфраструктура 86 
6.3.3 Уровень обслуживания объектами социальной инфраструктуры 

исходя из показателей местных нормативов градостроительного 
проектирования 

99 
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6.4 Сравнительные характеристики площадных и параметрических 
показателей действующей редакции Генерального плана и проекта 
изменений  

108 

6.5 Перечень мероприятий территориального планирования, 
обеспечивающих развитие измененных функциональных зон или 
измененных границ территорий планируемого размещения 
капитального строительства.  

110 

6.6 Финансовый прогноз изменений в Генеральный план исходя из 
объемов нового строительства объектов инфраструктуры 
согласно перечню необходимых мероприятий, обеспечивающих 
развитие территории в пределах изменяемых функциональных зон 

112 

6.7 Социально-экономический прогноз изменений в Генеральный план 
исходя из объемов нового строительства таких объектов.  

114 

6.8 Экологический прогноз территории в случае принятия изменений в 
Генеральный план города Перми, исходя из характеристик  и 
параметров  изменяемых функциональных зон или границ 
территорий планируемого размещения объектов капитального 
строительства 

117 

7 Оценка соответствия предложений по внесению изменений в 
Генеральный план города Перми: 

124 

7.1 Схемам территориального планирования Российской Федерации и 
Пермского края, распространяющим свое действие на территорию 
города Перми в части границ зон планируемого размещения 
объектов соответственно федерального и  регионального значения 

124 

7.2 Проектам планировки территории, определившим границы 
земельных участков для размещения объектов соответственно 
федерального и регионального значения  

127 

7.3 Требованиям технических регламентов и нормативных правовых 
актов РФ и нормативных документов федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом  от 
27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

129 

8 Выводы 
 

130 
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3. НОРМАТИВНЫЕ И ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

1.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 22 декабря  2004года. 
1.2 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года по 

состоянию на 2013год.    
1.3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

N 51-Ф3 
1.4 СП 42.13330.2011  "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений".  
 1.5 Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о  требованиях пожарной 

безопасности.  
       1.6 Правила землепользования и застройки города Перми. Решение Пермской 
городской Думы № 143 от 26.06.07 с изменениями и дополнениями.    

1.7 СанПиН 2.2.1/1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. М. 2008г. 

1.8 Генеральный план города Перми. Утвержден решением Пермской городской Думы 
от 17.12.2010 № 205.  
      1.9 Решение Пермской Городской Думы от 27 января 2015 г. N 8 «Об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми 
до 2022 года»  

1.10 Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми. 
Утверждены Пермской городской Думой от 24.03.2015 № 60. 

1.11 Документация по планировке территории, ограниченной ул. Борцов Революции, 
рекой Камой в Ленинском и Мотовилихинском районах города Перми Ш 04-15 ППТ. 

1.12 Техническое задание на внесение изменений в области градостроительного 
проектирования на подготовку проекта изменений в Генеральный план города Перми от 
04.04.2016г.  

     1.13 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий ООО 
«Лаборатория 100» Ш 31-С/П-15-ИЭИ 
     1.14 ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 
     1.15 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». 
     1.16 Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
     1.17 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 
     1.18 СП 34.13330.2012  «Автомобильные дороги» 
     1.19 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети». 
     1.20 СНиП 2.04.02-84* табл.3 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  
     1.21 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 
     1.22 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»  
     1.23  Технический регламент о пожарной безопасности №123-ФЗ. 
     1.24 ОДМД «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на 
автомобильных дорогах». 
      1.25 Постановление Администрации города Перми от 15 октября 2014 года N 714 « Об 
утверждении муниципальной программы «Организация дорожной  деятельности в городе 
Перми»   

consultantplus://offline/ref=BDD3F9E5D2FF057032FF080C5FCBFAF9BB99A7AADCF4EDD7F7C920g2JDF
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     1.26 Постановление Администрации города Перми от 12.11.2014г. №832 «Об 
утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 
года».  
     1.27  Распоряжение Правительства РФ от 19 октября 1999 г. N 1683-р « Методика 
определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры».  
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4. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 
 

Целью данных Исследований  является оценка влияния предложения о 
внесение изменений в  Генеральный  план города Перми в части изменения 
функциональных зон на устойчивое развитие территории города Перми. 

Территория Исследований находится в двух муниципальных районах 
Лениском и Мотовилихинском. Заданием на проектирование определены границы 
исследуемой территории: с севера - ул. Борцов Революции / ул. Ленской, с востока 
- местным проездом и ул. ДОС (дома офицерского состава), за которой 
расположена 5-этажная застройка муниципального образования «Город Пермь»- 
бывшая жилая зона МВТУ;  с юга – р.Кама, с запада -  местный проезд, за которым 
расположены кварталы с индивидуальной жилой застройкой  и устьем  р. 
Безгодовка. 

 
             Рисунок 4-1 Границы территории Исследований 
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5. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
Территория Исследований, расположена в кадастровых кварталах: 

59:01:3219013, 59:01:3210373 (частично), 59:1:3218015, 59:01:3210374 (частично) в 
двух административных районах города  Перми Мотовилихинском и Ленинском 
на правом берегу реки Камы. Площадь исследуемой территории составляет  - 54 Га 
 

 
  В составе данных Исследований представлена детальная оценка территории  
по следующим направлениям: 
 
5.1  Инженерно-геологические оценка территории 
 

С точки зрения инженерно-геологических и природно-экологических 
условий исследуемая территория имеет следующие характеристики.  
  
5.1.1 Физико-географические условия 

 
В административном отношении участок проектируемого строительства 

расположен на правом берегу р. Камы  в Ленинском и  Мотовилихинском районах 
города  Перми. 

В геоморфологическом отношении характеризуемый участок приурочен к I 
правобережной надпойменной террасе р. Камы.  

Территория расположена в зоне подпора Воткинской ГЭС. Характерные 
уровни Воткинского водохранилища в районе города Перми, согласно письму 
Пермского ЦГМС-филиала ФГБУ «Уральское УГМС» от 05.04.2013 года, 
приведены в таблице 5.1-1 (система высот города Перми). 

 
Таблица 5.1-1 Характерные уровни Воткинского водохранилища 

Характерные уровни 
 

Высотные отметки 
(система высот 
города Перми) 

     Максимальные расчетные уровни воды, м:  
     1 %  обеспеченности 
обеспеченности 
 
 

    
     93.94 

     2 % обеспеченности 

 

93.70 
     5 %  обеспеченности 93.20 

     10 % обеспеченности 92.80 

Максимальный наблюденный уровень, м 93.47 (25.05.1965г.)  

Максимальный уровень возможного 
катастрофического затопления по информации МЧС 

98,44 

 

            Берег р. Камы в границах территории Исследований, по данным инженерно-
геологического обследования выполненного в 2006 году ОАО 
«ВерхнекамТИСИз», в основном, крутой, подвержен переработке в паводковые 
периоды. В береговом уступе обнажались суглинки полутвердые. Высота 
берегового уступа 1.8-3.8 м. береговая линия участками изрезана. Ширина 
береговой отметки от НПГ варьирует от 6 до 30 м, высота отмели – 3.0-3.5 м, углы 
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падения отмели  варьируют от 3-5º до 8-15º    (справка № 279, фонды ОАО 
«ВерхнекамТИСИз»). 
 По данным инженерно-геологического обследования 2014г., берег р. Камы 
обрывистый, террасированный. Обнажается суглинок с песком. По краю обрыва 
растут деревья, корни подмыты. Общая высота берега ~ 3.5-4м. Ширина пляжа 8-
10м.  

Территория, предполагаемая под застройку, ровная  с незначительным общим 
уклоном в сторону долины реки Камы. Высотные отметки поверхности территории 
Исследований составляют: 

- восточная часть территории исследования  от   97,5 до 92,5м (уклон 1%); 
- срединная часть территории исследования от 97,35 до 92,9м (уклон 1,4%); 
- восточная часть территории исследования от 95,7 до 91.8м (уклон 1.6%). 
Район работ согласно СНиП 23-01-99 относится к IВ строительно-

климатическому району.  
Климат района резко-континентальный, с суровой и продолжительной зимой, 

коротким, но сравнительно теплым летом. По данным метеостанции «Пермь -
опытная» средняя годовая температура воздуха составляет +1,5º С. Средняя 
годовая температура воздуха в зимний период составляет -15º С,  в летний период 
+18,1º С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха за год составляет +37ºС, 
абсолютный минимум – 47º С. Среднегодовое количество осадков 821 мм, причем 
58% приходится на теплое время года. 

Преобладающее направление ветров в теплый период южное и юго-западное. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 3.3 м/сек. Скорость ветра возможная 1 
раз в  год, 10 и 20 лет составляет 19 м/сек, 23 м/сек, и 24 м/сек соответственно. 

Наибольшая декадная высота снежного покрова 5%-ной обеспеченности 
составляет 101 см, средняя – 76 см, расчетная – 100 см. 

 

5.1.2  Инженерно - геологическое строение 
 

     Территория Исследований совместно с прилегающими территориями в 
инженерно-геологическом отношении является достаточно изученной: 

В период с октября 1969 года по январь 1970 года Пермским отделением 
КазТИСИз были проведены инженерно-геологические изыскания на стадии 
проекта детальной планировки правого берега р. Камы (арх. 1383). В результате 
проведенных работ было изучено геологическое строение на  глубину до 15 м, 
выяснены гидрогеологические условия, проведено районирование по 
затопляемости и заболоченности (выделены территории с мощностью торфов 
более 2 м, которые отнесены к непригодным для строительства). При этом 
участок проектируемого строительства расположен в пределах территории, 
отнесенной к пригодной для застройки. Было выявлено, что на всем протяжении 
береговой линии происходит переработка береговых отложений, в связи с чем 
было рекомендовано предусмотреть работы по укреплению берега. 
      В период с ноября по декабрь 1979 года трестом «ВерхнекамТИСИз» 
были проведены инженерно-геологические изыскания на участке, 
расположенном в 300 м северо-восточнее участка настоящих изысканий (арх. 
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2281). Изыскания проводились для проекта 9-ти этажного жилого дома с 
пристроенным КБО в Лесопарковом переулке, 6. На объекте было выполнено 
бурение скважин глубиной от 3 до 30 м, статическое зондирование грунтов, 
отобраны пробы грунтов нарушенной структуры. По результатам проведенных 
работ был рекомендован свайный вариант фундаментов. 
      В октябре-ноябре 1985 года и апреле-июле 1986 года трестом 
«ВерхнекамТИСИз» были выполнены комплексные инженерно-геологические 
изыскания на участке инженерно-командного училища (арх. 2851), где 
проектировалось девятиэтажное общепромышленное здание на свайных 
фундаментах, устройство насыпной грунтовой дамбы и прокладка инженерных 
коммуникаций между объектами №№ 44 и 45, протяженностью 4 км.  На 
площадке проектируемого здания, на участке берегоукрепления и по трассам 
инженерных коммуникаций были пробурены скважины глубиной от 5 до 15 м, 
статическое зондирование грунтов, пройдены шурфы глубиной до 4 м, отобраны 
монолиты и пробы грунтов нарушенной структуры, были проведены 
электроразведочные и сейсмокаротажные геофизические исследования. В 
процессе проведенных работ было изучено геологическое строение территории 
на глубину 15 м, выделено семь инженерно-геологических элементов, даны их 
расчетные и нормативные характеристики. Для свайных фундаментов в качестве 
несущего слоя рекомендованы пески гравелистые и гравийные грунты, 
залегающие на глубине 6.6-9.9 м (отметки 85.47-87.17 м), для проектирования 
насыпной грунтовой дамбы были проведены расчеты переработки берега и 
скорость отступания береговой линии. 

     Кроме вышеназванных объектов при составлении отчета были 
использованы материалы ОАО «ВерхнекамТИСИз» 2006 года («Заключение об 
инженерно-геологических условиях площадки военного городка № 44 в 
Мотовилихинском районе г. Перми, арх. 279). 
     В 2013 году ООО «Энергостройпроект» были выполнены инженерно-
геологические изыскания на объекте «Строительство домов малой этажности по 
адресу ул. Ленская, 60 в Мотовилихинском районе г. Перми» (материал 
предоставлен Заказчиком). Было выполнено бурение скважин глубиной 10 м с 
отбором проб грунтов ненарушенной структуры и проб воды. В геологическом 
строении площадки принимают участие четвертичные аллювиальные 
отложения и техногенные грунты. Было выделено 4 инженерно-геологических 
элемента. Даны их расчетные и нормативные характеристики. При производстве 
изысканий в апреле 2014 года установившийся уровень подземных вод 
зафиксирован на глубине 0.6-1.0 м (отметки 92.53-95.85 м). 
     В 2013 году северо-восточнее характеризуемого участка ОАО 
«ВерхнекамТИСИз» были выполнены инженерно-геологические изыскания на 
объекте «Жилые дома со встроенными помещениями общественного 
назначения по ул. Ленская, 60 в Мотовилихинском районе г. Перми» (арх. 5540, 
фонды ОАО «ВерхнекамТИСИз»). Изыскания выполнялись для строительства 
4-х этажных кирпичных домов на свайных фундаментах с предполагаемой 
глубиной погружения свай 7-8 м. Для оценки инженерно-геологических условий 
участка было выполнено бурение скважин глубиной 13 м с отбором проб 
грунтов с нарушенной и ненарушенной структурой, пробы воды. На площадке 
выделено 4 инженерно-геологических элемента, даны их расчетные и 
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нормативные характеристики. В качестве естественного основания свайных 
фундаментов рекомендованы пески гравелистые, залегающие на глубине 10.4-
12.2 м (отметки 85.46-86.90 м). В период изысканий (декабрь 2012 года–январь 
2013 года) уровень подземных вод четвертичных аллювиальных отложений 
зафиксирован на глубине 0.6-2.7 м (отметки 94.20-96.47 м).  
 
 
5.1.3 Геолого-литологическое строение 
 
          В геологическом строении  территории Исследований на разведанную 
глубину (до 17 м) участвуют четвертичные  аллювиальные (гравийные грунты, 
пески гравелистые, пески мелкие, суглинки) отложения. Песчано-гравийные 
отложения:  пески гравелистые и гравийные грунты залегают на характеризуемом 
участке соответственно на глубине 9.6-13.3 м (отметки 82.59-87.36 м) и 10.6-14.0 м 
(отметки 81.99-85.43 м). 
 
5.1.4  Гидрогеология 
      

Гидрогеологические условия характеризуемой территории определяются 
рядом факторов, основными из которых являются геолого-литологическое 
строение и геоморфологическая обстановка, а также степень хозяйственного 
освоения территории. 
     В соответствии с гидродинамическими условиями, возрастом и литологическим 
составом водовмещающих пород в пределах характеризуемого участка выделены 
подземные воды аллювиальных отложений первой надпойменной террасы. 
     В нижней части разреза террасы прослеживается хорошо выдержанный 
песчано-гравийный слой, который перекрывается песками мелкими и, реже, 
суглинками. Практически все отложения террасы обводнены. По данным опытно-
фильтрационных работ, выполненных в различные годы на правом берегу р. Камы, 
коэффициенты фильтрации для водовмещающих отложений следующие: для 
суглинка – 0.23-0.32 м/сутки (арх. 2851);  для песков мелких – 0.1-9.8 м/сутки, в 
среднем 1-3 м/сутки (арх. 2791); для песков гравелистых и гравийных грунтов – 11-
38 м/сутки (арх. 2791). По данным опытно-фильтрационных  работ, проведенных 
на изучаемом участке при настоящих изысканиях, коэффициент фильтрации для 
песка мелкого составил 2.5-3.8 м/сутки. 
     Основными источниками питания водоносного горизонта являются 
атмосферные осадки, подток грунтовых вод со стороны высоких террас р. Камы и 
напорных трещинно-пластовых вод из коренных отложений. Периодическим 
источником питания служат паводковые воды. Преобладающую часть года р. Кама 
дренирует грунтовый поток. 
     На период изысканий (июль 2014 года – период летней межени)  уровень 
подземных вод четвертичных аллювиальных отложений зафиксирован на участке 
работ на глубине 0.4-1.5 м (отметки 94.49-96.76 м). Водовмещающими являются 
суглинки текучепластичные, пески мелкие, пески гравелистые и гравийные грунты 
с песчаным заполнителем. Обводнены частично  и насыпные грунты. 
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    При проведении изысканий с декабря 2012 года по январь 2013 года на 
соседнем участке (арх. 5540) подземные воды фиксировались в четвертичных 
аллювиальных отложениях и техногенных грунтах на глубине 0.6-2.7 м (отметки 
94.20-96.47 м).  
     Горизонт подземных вод гидравлически связан с р. Камой и колебания уровня 
подземных вод определяются режимом реки, которая находится в зоне подпора от 
Воткинского водохранилища. По результатам режимных наблюдений (арх. 3180) 
годовая амплитуда колебания уровня подземных вод изменяется от 0.22 до 3.85 м. 
 
5.1.5 Инженерно-геологическая оценка   
 

Раздел основан на материалах Генерального плана города Перми, 
материалов ВерхнекамТИСИЗ. Основная цель раздела – на основании анализа всех 
составляющих геологической среды оценить инженерно-строительный потенциал 
территории. Это в дальнейшем позволит предложить ряд инженерно-технических 
мероприятий по благоустройству территорий и природных объектов, вовлеченных 
в жизнедеятельность города. 
Оценка инженерно-строительных условий складывается из пофакторного анализа 
следующих составляющих геологической среды: 
− геолого-геоморфологическая характеристика; 
− гидрогеологические особенности; 
− физико-геологические процессы и явления и их воздействие на городскую 
среду. 
Территория Исследований, за исключением береговой полосы, по инженерно- 
геологическим условиям относится к ограниченно благоприятной для 
строительства со следующими характеристиками: 
− рельеф поверхности от плоского до полого-волнистого с уклоном в сторону р. 
Кама в пределах 1,0 –1,6%; 
− грунтовые воды залегают на глубине от 0,6 до 3.85м (потенциальное 
подтопление фундаментов зданий и сооружений); 
− грунты оснований – аллювиальные (гравийные грунты, пески гравелистые, пески 
мелкие, суглинки). В качестве естественного основания могут служить пески 
гравелистые и гравийные грунты, залегающие на глубине 10.4-12.2 м (отметки 
85.46-86.90 м).   

Степень благоприятности территорий по инженерно-строительным 
условиям достаточно условна, так как имеется ряд осложняющих факторов, а 
именно: 
- вероятность развития подтопления (по геолого-гидрогеологическим 
особенностям) 
при активном хозяйственном освоении территорий. 

 
В соответствии со схемой 01.03.10 «Районирование территории города 

Перми по категориям благоприятных условий для строительства» в материалах по 
обоснованию проекта генерального плана города Перми, часть территории 
Исследований относится к территории неблагоприятной по затопляемости (1% 
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уровень обеспеченности), часть территории к неблагоприятной по грунтовым 
водам и условно благоприятной по грунтам. 
 
Рисунок 5.1-1 Районирование территории города Перми по категориям 
благоприятных   условий для строительства. 

 

 
 
 
Выводы: 

- В геоморфологическом отношении характеризуемый участок приурочен к I 
правобережной надпойменной террасе р. Камы. 

- Поверхность территории ровная, с незначительным общим уклоном в сторону 
долины р. Камы.  

- В геологическом строении на разведанную глубину (до 17 м) участвуют 
четвертичные аллювиальные (гравийные грунты, пески гравелистые, пески 
мелкие, суглинки) отложения. Песчано-гравийные отложения: пески гравелистые 
и гравийные грунты залегают на характеризуемом участке соответственно на 
глубине 9.6-13.3 м  и 10.6-14.0 м. 

- На период изысканий (июль 2014 года – период летней межени) уровень 
подземных вод четвертичных аллювиальных отложений зафиксирован на участке 
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работ на глубине 0.4-1.5 м. Водовмещающими являются суглинки 
текучепластичные, пески мелкие, пески гравелистые и гравийные грунты с 
песчаным заполнителем. Обводнены частично и насыпные грунты. 

- Почвенный покров территории Исследований достаточно однороден, его 
формируют антропогенно - трансформированные почвы. 

Каждый участок городской территории, отводимый под то или иное 
функциональное использование, нуждается в осуществлении определенного 
комплекса инженерно-технических мероприятий; 

При строительстве на участках уже застроенных и при вовлечении 
новых территорий в градостроительное освоение, необходимо проведение 
комплекса мероприятий по инженерной подготовке, а именно: вертикальная 
планировка, осуществление качественного водоотведения и водопонижения 
поверхностных и подземных вод,  устройство берегоукрепления, в том числе 
набережной и др. 

Учитывая, что территория является неблагоприятной по затопляемости - 
при проектировании необходимо предусматривать мероприятия инженерной 
защиты территорий, зданий и сооружений (см. раздел 5.2.2).  

В целом, при проведении соответствующих мероприятий, территории 
характеризуется относительно благоприятными условиями для дальнейшего 
градостроительного освоения. 
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5.2 Природно-экологическая оценка территории. 
5.2.1. Анализ экологической ситуации 
Поверхностные воды 
 

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сточные 
воды от предприятий города Перми, а также предприятий и организаций поселений 
региона, расположенных выше по течению р. Кама. Кроме того, причинами, 
влияющими на качество воды водоемов I категории, являются сброс сточных 
канализационных вод при аварийных ситуациях и неочищенных ливневых вод. В 
2008 г. отмечается самый высокий за последние годы уровень несоответствия воды 
водоемов II категории по микробиологическим показателям (53%). В последние 
годы в р. Каме в створах Камского водохранилища выше Перми среднегодовые 
концентрации, превышающие ПДК, отмечались: по меди-2ПДК, марганцу- 
13ПДК, железу общему - 4 ПДК (по данным Пермского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).  

Фактическая производительность Биологических очистных сооружений 
(БОС) на текущий момент составляет порядка 380 тыс. кубометров в сутки, что 
обеспечивает очистку около 83% городских сточных вод.  Для очистки 100% 
стоков требуется увеличение мощности БОС на 120 тыс. кубометров в сутки.  

При освоении территорий под новое строительство необходимо исключить 
попадание неочищенных стоков и загрязненных ливневых вод  в р. Каму за счет 
создания инженерных сетей для отведения  сточных и ливневых  вод в коллекторы, 
ведущие на городские очистные сооружения. 
 
Состояние воздушного бассейна, загрязнение от автотранспорта 

Наибольшее влияние на качество воздушной среды оказывают 
промышленные предприятия, котельные, автотранспорт. 

 
 
Загрязнение от промышленных предприятий. 
Промышленные предприятия, являющиеся источником загрязнения 

воздушного бассейна,  на территории исследования отсутствуют.  
Загрязнение от котельных. 
Действующие котельные на территории исследования отсутствуют. 
Загрязнение от автотранспорта. 
По масштабам транспортного комплекса город. Пермь сопоставим с 

крупнейшими городами России. За последние 10 лет интенсивность движения 
автотранспорта в Перми увеличилась почти в 2 раза. При этом пропускная 
способность дорог осталась на прежнем уровне, средняя скорость автотранспорта 
составляет 27 км/час. Качественное состояние транспортного комплекса города 
уже многие годы неудовлетворительно. В последние годы оно стало существенно 
ухудшаться, что связано, главным образом, с резким ростом численности 
автомобильного парка города. 

Территория исследования с северной стороны граничит с ул. Борцов 
Революции, переходящей в ул. Ленскую отнесенной по иерархии УДС в 
материалах Генерального плана города Перми к дорогам районным, а по 
классификации улиц и дорог  в СП 42.13330.2011[1.4] –  к магистральной.   
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В соответствии с Техническим отчетом по результатам инженерно-
экологических изысканий [1.13], фоновые концентрации основных загрязняющих 
веществ не превышают ПДК, установленные ГН 2.1.6.1338-03[1.14]. 

Учитывая, что основным источником загрязнения воздушного бассейна, в 
том числе и шумового загрязнения,  является ул. Борцов Революции/ул. Ленская, 
при формировании застройки вдоль магистрали необходимо обеспечивать 
расстояние от проезжей части до линии регулирования застройки не менее 50м, а 
при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требование 
СП 51.13330.2011, не менее 25м. 
 
Радиационная обстановка территории исследований 
 
 В соответствии с Техническим отчетом по результатам инженерно-
экологических изысканий, выполненными ООО «Лаборатория 100» Ш 31-С/П-15-
ИЭИ [1.13] Территория Исследований соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-
10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/2010)» . 
 
Зеленые насаждения 

Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки бульвары, 
городские леса) на территории Исследований отсутствуют.  

Обследованный контур растительности представлен синантропно-
рудеральной растительностью (марь белая, крапива двудомная, лопух 
паутинистый, бодяк обыкновенный, подорожник большой, полынь обыкновенная, 
пижма обыкновенная).                                                             Древесно-
кустарниковый ярус рассматриваемого фитоценотического сообщества согласно 
отчета по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненными ООО 
«Лаборатория 100» Ш 31-С/П-15-ИЭИ представлен березой, кленом, тополем, ивой 
[1.13]. Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу 
Пермского края, на рассматриваемой территории не выявлены. 

Согласно почвенно-географическому районированию территория  
Исследований располагается в Осинско-Оханско-Пермском районе дерново - 
средне, слабо - и сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв. Главнейшие почвы 
данного района – дерново -  средне - и сильноподзолистые [1.13]. 

Почвенный покров территории Исследований достаточно однороден, его 
формируют антропогенно-трансформированные почвы. 

Выводы: 
 
В целом, состояние рассматриваемой территории исследования оценивается 

как удовлетворительное: 
− Эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука в контрольных 

точках не превышают ПДУ и соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
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территории жилой застройки». Учитывая, что основными источниками 
воздействия на атмосферный воздух территории Исследований  является 
автотранспорт, движущийся по ул. Борцов Революции/ул. Ленской, при 
формировании застройки вдоль магистрали  расстояние от проезжей части до 
линии  регулирования жилой застройки необходимо принимать в 
соответствии с СП 42.13330.2011[1.4]; 

- Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе не превышают установленных ПДК 

- Почва с земельного участка в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03[1.14]  
по степени химического загрязнения относится к категории «Допустимая», по 
микробиологическим и паразитологическим показателям относится к категории 
«Чистая».  
− имеющиеся на рассматриваемой территории зеленые насаждения не относятся 
ни к насаждениям общего пользования (скверы, парки, бульвары), ни к городским 
лесам и требуют комплексного благоустройства с учетом дальнейшего развития 
территории. 
- Земельный участок в области радиационного контроля соответствует 
требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». 
− наблюдается общее загрязнение р. Камы сточными и ливневыми водами. При 
освоении территорий под новое строительство необходимо исключить 
попадание неочищенных стоков и загрязненных ливневых вод  в р. Каму за 
счет создания инженерных сетей для отведения  сточных и ливневых  вод в 
коллекторы, ведущие на городские очистные сооружения. 
 
5.2.2 Система планировочных ограничений. Зоны с особыми условиями 
использования территории 

 
Система планировочных ограничений разработана на основании требований 

действующих нормативных документов и является составной частью комплексной 
градостроительной оценки территории. К основным зонам регламентированного 
использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, 
экологическим ограничениям относятся следующие: 
- Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов. 
- Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических 
объектов. 
- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП). 
- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 
- Зона охраняемого ландшафта. 
- Зона охраны объектов культурного наследия. 
 
Санитарно-защитные зоны 
 
В составе Исследований проведена инвентаризация объектов в пределах 
территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье 
населения, а также их санитарно-защитные зоны. 
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На чертеже «Схема зон с особыми условиями использования территории» 
(Приложение 2) показаны санитарно-технические, инженерные объекты, объекты 
специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ)  в соответствии с 
действующими нормативами. 
 
Таблица 5.2-1 Размеры санитарно-защитных и охранных зон для объектов 
территории исследования 
 

№ 
п/п 

                        Название объекта Ширина СЗЗ, 
(охранной зоны),   
м 

Класс по СанПиН 
2.2.1/2.1.11200-03 

1 Автозаправочная станция 100                     IV 

2 Гаражи 50 
См. Табл. 5.2-2 

V 

3 Склады хранения  промышленных и 
хозяйственных товаров 

50 V 

4 Трансформаторная подстанция № 4450 
Лесозаводская», № 0578; №4442; №4504 
№1660 

10* - 

6 КНС 30*(санитарный 
разрыв) 

 

5 Охранные зоны инженерных сетей вдоль ул.  
Борцов Революции 

ВЛ 6кВ – 10** 
В 100- 5 
Кн 300-5 
Г90 – в зависимости 
от давления в трубе  

- 

 
 
Примечания к табл. 5.2-1 
- Поз. 1- 4 входят в состав  коммунально-складского района 
«Верхнемуллинский» с СЗЗ, установленной решением заместителя главного 
врача по Пермскому краю для коммунально-складского района 
«Верхнемуллинский» с площадью пересечения – 129855,5кв.м 
-* - ведущим фактором является шумовое воздействие 
- ** Постановление правительства РФ от 24.02.2009  №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон. 
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                Рисунок  5.2-2  Охранные зоны  инженерных коммуникаций по сведениям  
                ИСОГД  г. Пермь №81632 от 14.01.2015г.  
 

 
 
                                      
                  
Таблица 5.2-3  Расстояние от гаражей и открытых автостоянок до жилых и 
общественных зданий по СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 
 

 
 

Объекты, до которых исчисляется 
расстояние 

                                Расстояние, м 

Автостоянки (открытые площадки, паркинги) и 
наземные гаражи-стоянки вместимостью, 
машино-мест 
10 и 
менее 

11-50 51-100 101-300 свыше 
300 

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50 
Торцы жилых домов без окон     10 10 15 25 35 

Школы, детские учреждения, ПТУ, 
техникумы, площадки отдыха, игр и 
спорта    

25 50 50 50 50 

Лечебные учреждения стационарного 
типа, открытые спортивные сооружения 
общего пользования     

25 50 * * * 

 
Проекты санитарно-защитных зон объектов, расположенных на 

рассматриваемой территории не разрабатывались. 
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На «Схеме зон с особыми условиями использования территории» 
(Приложение 2) приняты нормативные СЗЗ для предприятий, не имеющих 
утвержденных проектов СЗЗ.  СЗЗ предприятий и объектов (разрывы до линии 
регулирования застройки) установлены на основании действующих нормативных 
документов: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [1.7]   
-   СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» [1.4].   
 
Таблица 5.2-4 Основные требования по организации и режимы использования 
территорий санитарно-защитных зон, закрепленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
 

Разрешенные виды использования 
(разрешенные к размещению объекты) 
 

Запрещенные виды 
использования 
(запрещенные объекты к 
размещению) 

Сельхозугодия для выращивания технических 
культур, не используемых для производства 
продуктов питания. 
Предприятия, их отдельные здания и сооружения с 
производствами меньшего класса вредности, чем 
основное производство 
Пожарные депо 
Бани 
Прачечные 
Гаражи 
Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и 
мотоциклов 
Автозаправочные станции 
Здания, управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, магазины, научно-
исследовательские лаборатории,  
Спортивно-оздоровительные сооружения для 
работников предприятия 
Нежилые помещения для дежурного аварийного 
персонала и охраны предприятия 
Сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта 
Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте - и газопроводы 
Артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды 
Канализационные насосные станции 
Сооружения оборотного водоснабжения 
Питомники растений для озеленения промплощадки 
предприятий и СЗЗ 

Жилые дома 
Коллективные или 
индивидуальные дачные и садово-
огородные участки 
Предприятия пищевой 
промышленности, а также по 
производству посуды, тары,  
оборудования и т.д. для пищевой 
промышленности, склады готовой 
продукции 
Предприятия по производству 
воды и напитков для питьевых 
целей 
Комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды 
Спортивные сооружения общего 
пользования 
Парки 
Образовательные учреждения 
Лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования 
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Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
 
Ширина водоохраной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) в 

генеральном плане принята в соответствии со статьей 65 Водного кодекса  
Российской Федерации, утвержденного Президентом РФ 3 июня 2006 года 

№ 74-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
 
Таблица 5.2-5 Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос для 
водных объектов в границах территории исследования 
 

№ п/п 
 

Название водного 
объекта 
 

Ширина водоохраной 
зоны, м 
 

Ширина прибрежной 
защитной полосы, м 

1  р. Кама 200 50 
2  р. Безгодовка 50 50 

 
Приведенные размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос отражены 
на «Схеме зон с особыми условиями использования территории» (Приложение 8). 
 
Таблица 5.2-6 Регламент хозяйственной деятельности в прибрежных защитных 
полосах и водоохранных зонах 
 

Зона 
 

Запрещается Допускается 

Водоохранная 
зона 
 
 
 
 

использование сточных вод для удобрения 
почв; 
-размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 
- движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие 

проектирование, 
строительство, 
реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных 
объектов при условии 
оборудования таких объектов 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды. 
 
 

Прибрежная 
защитная 
полоса 

использование сточных вод для удобрения 
почв; 
-размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

проектирование, 
строительство, 
реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных 
объектов при условии 
оборудования таких объектов 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, засорения и 
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- движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых    
грунтов;                                                            
-выпас сельскохозяйственных животных и 
организация для них  летних лагерей и 
ванн. 

истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды. 

 
Зона катастрофического затопления 
  

Зона возможного катастрофического затопления для города Перми принята 
в соответствии с декларацией Камской ГЭС от 2004г. и укрупненной оценке 
вероятного вреда и ущербов вследствие аварий (разработчик ОАО 
«Волгаэнергопроект-Самара). 

Территория исследования полностью попадает в зону катастрофического 
затопления и отражена на «Схеме зон с особыми условиями использования 
территории» (Приложение 2).  
 При формировании в пойме реки Камы на территории Исследований жилой 
застройки необходимо произвести обоснованный расчет уровней и глубин 
максимального затопления территории, оценить эффективность тех или иных 
защитных инженерных мероприятий (подсыпки грунта, дамб обвалования), дать 
прогноз деформаций береговой линии, и т.д. При выполнении таких расчетов на 
современном научном уровне необходимо использовать ГИС - технологии, 
подробную актуализированную батиметрическую и топографическую основу, 
электронные топографические карты различных масштабов, эффективные 
методики численного моделирования с применением одномерных и двумерных 
уравнений Сен-Венана (мелкой воды) на адаптивных нерегулярных сетках. 
На сегодняшний день есть данные научно-технического отчета по теме 
«Уточнение параметров затопления территории Пермской области при 
возможных сценариях гидротехнической аварии на гидротехнических 
сооружениях камской ГЭС и обосновании инженерных мероприятий для 
застройки территорий, находящихся в зоне возможного катастрофического 
затопления и входящих в состав пригородов г. Пермь», разработанного ОАО 
«Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» Москва–
Волгоград-2006г. Согласно этому отчету скорости течения на территории  
Камской долины составляют ориентировочно 0,15м/с, вдоль берега – 0,3-0,7м/с.  
Бальность разрушений в Камской долине не превысит 1-3, т.е. затопление будет 
происходить без разрушений, и лишь вдоль правого берега р. Камы возможны 
слабые разрушения (до 4-5 балов).  
 
Зона охраняемого ландшафта и особо охраняемые природные территории 

 
В соответствии с письмом Управления по экологии и природопользованию 

Администрации города Перми от 07.12.2015 №СЭД-33-01-10-497, в границах 
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территории Исследований особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
местного значения отсутствуют. 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края на территории Исследований особо охраняемых 
природных территорий федерального и регионального значений  не установлено.  

По информации, предоставленной Управлением по недропользованию по 
Пермскому краю от 08.12.2015 №ПК-ПФО-11-00-36/2680, в недрах под 
территорией исследования  месторождения полезных ископаемых отсутствуют.  
 
Зона охраны объектов культурного наследия 

 
В соответствии с письмом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций  Пермского края от 21.12.2015 № СЭД-27-01-35-08-1491, в границах 
территории Исследования объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а также 
объекты народов Российской Федерации и объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия отсутствуют. Участок расположен вне территорий 
объектов культурного наследия и их охранных зон.  

По адресу ул. Борцов Революции, д.12а зафиксирован ОКН – памятник 
«Братская могила рабочих Мотовилихи, расстрелянных колчаковцами» (Приказ 
министра культуры и молодежной политики №СЭД-27-01-12-728 от 30.12.2013г.) 
             
             Рисунок 5.2-7  Границы объекта культурного наследия по сведениям  
              ИСОГД  г. Пермь №81632 от 14.01.2015г.  
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Рисунок 5.2-8  Общий вид  объекта культурного наследия «Памятник 
«Братская могила рабочих Мотовилихи, расстрелянных колчаковцами» 

            
                         

                                   
 

 
Выводы:   

Освоение территории, попадающей  в водоохраную зону р. Камы  возможно  
в четком соответствии с Регламентом хозяйственной деятельности в прибрежных 
защитных и водоохранных зонах Водного кодекса Российской Федерации № 74-
ФЗ  (ред. от 13.07.2015). 
 Формирование застройки в зоне катастрофического затопления возможно 
только после проведения всестороннего анализа возможных рисков, на основании 
обоснованного расчета эффективности тех или иных защитных инженерных 
мероприятий. 

Установленные ограничения градостроительной деятельности отражены на 
«Схеме зон с особыми условиями использования территории» (Приложение 2).  В 
случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников 
загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными 
органами, органами Госсанэпиднадзора или иными уполномоченными органами, 
ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке. 
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5.3 Планировочные и градостроительные особенности территории. 
 Состояние  застройки территории.   
 

Территория Иследований расположена на правом берегу р. Кама и 
ограничена ул. Борцов Революции/ул. Ленской, р. Кама и р. Безгодовкой, а также 
местными проездами. Территория входит в состав кадастровых кварталов  
59:01:3219013, 59:01:3210373 (частично), 59:1:3218015, 59:01:3210374 (частично) и 
находится одновременно в двух административных районах города  Перми 
Мотовилихинском и Ленинском. Площадь территории исследования составляет 
около 54Га.  

Условно, территорию можно разделить на две части: северо-восточную и 
юго-западную. 

Северо-восточная часть территории ранее была использована под военную 
часть ГУ  «Войсковая часть 33005». Демонтаж зданий и сооружений воинской 
части начался в 2000 году. 

Существующая застройка северо-восточной части территории представлена: 
- восточная часть - двумя не эксплуатирующимися одноэтажными 

кирпичными зданиями бывшей воинской части в полуразрушенном состоянии и 
одноэтажные постройки из пенобетонных блоков;   

- в 17-20 м северо-западнее – 1-этажным кирпичным зданием в составе 
бывшей воинской части по ул. Ленской, д.64. В настоящее время здание занято под 
торговый дом. В 2-х этажном здании по ул. Борцов Революции, 12а размещен 
сервисный центр по ремонту автомобилей и складские помещения.  

Основная  часть территории представляет собой пустырь, заросший травой, 
кустарником и мелкими деревьями. На поверхности отмечаются локальные навалы 
бытовых и строительных отходов, а также остатки фундаментов и обломки битого 
кирпича и бетона, оставшиеся после разрушения сооружений военной части. 

Существующая застройка юго-западной части входит в состав  
коммунально-складского района «Верхнемуллинский» и  представлена объектами: 

– незавершенным строительством объект (согласно классификатору: для 
иных видов использования); 

– незавершенным строительством склад; 
 - коллективными гаражами: ГСК14 и под гаражи боксового типа; 
- АЗС ООО «Феникс Петролеум».  
Большая часть территории свободна от застройки и представляет собой 

пустырь, стихийно  заросший кустарником. 
Жилых домов на территории Исследований нет. 

Эксплуатация земельных участков по фактическому использованию 
территории представлена в экспликации  к схеме современного использования 
территории в Документации по планировке территории, ограниченной ул. Борцов 
Революции, рекой Камой в Ленинском и Мотовилихинском районах города Перми 
[1.11].                            В соответствии с данными кадастровой палаты города Перми, 
фактическое использование восточной части территории в основном направлено 
на развитие жилищного строительства. На данные территории зарегистрированы 
права собственности под многоэтажную жилую застройку общей площадью 
27.8Га.  
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5.4 Транспортная инфраструктура  
5.4.1Улично-дорожная сеть  
 

В границах территории Исследований находятся улицы: ул. Борцов 
Революции, переходящая в ул. Ленскую и улицы в границах кварталов – ул. ДОС 
(Дома офицерского состава) и фрагмент ул. Конечной, отнесенные в соответствии 
с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» [1.4] к улицам: Борцов Революции – магистральным улицам 
районного значения транспортно-пешеходной; ул. ДОС и ул. Конечная – к улицам 
местного значения в жилой застройке с заданными расчетным параметрами (Рис. 
5.4-1). 
 
 
         Рисунок 5.4-1 Схема улично-дорожной сети. Современное состояние 
 

         
 
 
Подъезд к существующим внутриквартальным объектам капитального 

строительства осуществляется по неорганизованным проездам. 
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Связь территории Исследований, расположенной на правом берегу реки 
Камы и являющейся достаточно удаленной от центра города, расположенного на 
левом берегу, осуществляется  по ул. Борцов Революции  и далее, по 
коммунальному мосту через р. Каму.  

 
По назначению, закрепляющих положение улиц в системе города в составе 

материалов Генерального плана города Перми, ул. Борцов Революции относится к 
улицам и дорогам районным; по виду улиц и дорог по типу городской среды -  не 
определена; ул. ДОС и ул. Конечная – к улицам и дорогам квартальным.  
 
    
 
 
    Рисунок 5.4-2 Схема улично-дорожной сети. Современное состояние  
    (из материалов Генерального плана города  Перми) 
  

          
 
 

Дорожная иерархия часто не соответствует назначению дороги; основные 
транспортные маршруты движения проложены по дорогам, обладающим 
несоответствующими геометрическими параметрами (например, ул. Борцов 
Революции), в связи с чем, наблюдаются заторы, увеличивается время в пути, 
особенно в часы пик при непрерывно растущем количестве автомобилей. 



                                                                                                                               29 

     г о р о д  П е р м ь  
Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта изменений в Генеральный план 

территории по ул. Ленская в Мотовилихинском районе  
                                                                                                                                                  

Пешеходное движение осуществляется: вдоль ул. Борцов Революции/ул. 
Ленской  – по односторонней  тропинке с грунтовым покрытием; к объектам 
недвижимости внутри территории исследования - по существующим проездам и 
тропинкам с грунтовым покрытием.   
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5.4.2 Общественный транспорт 
 
В границах территории Исследований движение общественного транспорта 
осуществляется  по ул. Борцов Революции/ул. Ленской. Внутри территории 
исследования движение маршрутов регулярных перевозок транспорта общего 
пользования не осуществляется. 
    
 
    Рисунок  5.4-3 Схема движения общественного транспорта. 
    Современное состояние (из материалов Генерального плана города  
Перми) 
 

  
 

В соответствии с письмом департамента дорог и транспорта Администрации 
города Перми №СЭД-12-01-08-327 от 05.03.2015г., по ул. Борцов Революции 
проходит два автобусных маршрута №№ 7 и 49 с общей максимальной 
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интенсивностью -7 транспортных средств в час. В планах департамента дорог и 
транспорта на данном участке обустройство остановочных пунктов «ДОС» и ул. 
«Рионская» в обоих направлениях. 

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта в соответствии с СП42.13330.2011 
«Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
[1.4]   п. 11.15 должна быть не более 500м, а в соответствии с материалами 
генерального плана и Местными нормативами градостроительного 
проектирования для СТН–И в пределах от 600 до 800метров.  

 
Рисунок 5.4-4  Схема доступности территории общественным транспортом.  

(из материалов Генерального плана города Перми) 
 

          
              
 Из представленной схемы видно, что территория Исследований полностью 
перекрывается радиусом пешеходной доступности до остановок общественного 
транспорта.   
 
5.4.3 Организация системы хранения автомобилей. 
 

На территории Исследований и прилегающей территории расположены два 
земельных участка, занятых под гаражи боксового типа для постоянного хранения 
легковых автомобилей: 

− под ГСК 14 (долгосрочная аренда) площадь земельного участка  – 
13210кв.м;  

− под гаражи боксового типа кадастровый номер 59:01:3219013:194, 
площадь земельного участка -3748кв.м. 

На рисунке 5.4-1 показаны места  размещения боксовых гаражей.  
В соответствии с положениями Генерального плана города  Перми и 

Местных нормативов градостроительного проектирования, при выполнении 
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градостроительной документации необходимо предусмотреть места для 
постоянного хранения автомобилей из расчета  – 1 авто/жилая единица (в том 
числе за счет подземного пространства).  

Учитывая, что в границах Исследований нет существующего жилого 
фонда, можно рассматривать существующие гаражи в качестве резерва.  
 
Выводы:  

Территория Исследований с точки зрения обеспеченности ее 
транспортной инфраструктурой на сегодняшний день является неразвитой.  

Учитывая, что Генеральным планом города Перми комплексное 
освоение данной территории не предусматривается, то и мероприятия по 
развитию транспортной инфраструктуры  территории в Генеральный план 
города Перми  не заложены.  

   Для перспективного обслуживания территории Исследований необходимо 
увеличить плотность ее улично-дорожной сети с учетом квартальной застройки.  

 Для улучшения транспортной связи с центральными районами необходимо 
приведение геометрических параметров ул. Борцов Революции к нормативным 
параметрам  дорог соответствующего назначения.  

Предусмотреть безопасные примыкания внутриквартальных дорог к дороге 
районного значения.  

При формировании жилой застройки в границах территории Исследований 
необходимо предусмотреть дополнительные  места для постоянного и временного 
хранения автомобилей в соответствии с их расчетными характеристиками. 

Расчетами определить потребность в дополнительных единицах 
общественного транспорта. 

Геометрические параметры квартальных улиц предусмотреть с учетом 
велодвижения. 
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5.5 Социальная инфраструктура. 
 
Стабильное улучшение качества жизни является главной целью развития 

любого города и в значительной степени определяется уровнем развития системы 
обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, 
образования, культуры и искусства и коммунально-бытового назначения. 
   Для оценки пешеходной доступности учреждений образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта  использованы следующие 
нормативы, заложенные в СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» [1.4]: 
  
Таблица 5.5-1 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями 
обслуживания 
 
 

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м   
по СП 42.13330.2011 

 
детские дошкольные учреждения   300 м 
общеобразовательные учреждения 
 
 

750 м (500 м для начальных классов; пути 
подходов учащихся к общеобразовательным 
школам не должны пересекать проезжую часть 
магистральных улиц в одном уровне); 

Поликлиники и их филиалы 1000 м.;  
 

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий                                                                

 
500м 

Физкультурно-спортивные центры жилых 
районов 

1500м 

Аптеки 500м 
 

Раздаточные пункты молочной кухни 500м 
 

Предприятия торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения 

500м 

Отделения связи и отделения 
сберегательных банков 

500м 
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 На основании расчетных показателей Генерального плана города Перми, 
Местных нормативов градостроительного проектирования и СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
потребность в объектах обслуживания на 1000 жителей составляет: 

Таблица 5.5-2 Расчетные показатели  обеспеченности населения объектами 
обслуживания 

         Учреждения Единица 
измерения 

Нормативы на 1000 человек по 
материалам Генерального плана города 
Перми, СП 42.13330.2011, МНГП 

Учреждения среднего (полного) 
общего образования 
 

мест 
90 

Дошкольные образовательные 
учреждения 
 

мест 
35 

Амбулаторно-поликлинические 
заведения 

пос/см 25 
Аптеки 
 

объект По заданию на проектирование 
Раздаточные пункты молочных 
кухонь для детей до 1 года 
 

кв.м/на 1 
ребенка 0.3 

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий 
 

кв.м. общей 
площади 120 

 
Клубы,  
досуговые помещения  

кв.м площади 
пола 50-60 

Городские массовые библиотеки объект 
1 

Учреждения торговли, 
В том числе: 

м2 торг 
площади 100 

продовольственных товаров м2 торг 
площади 70 

непродовольственных товаров м2 торг 
площади 30 

Предприятия общественного 
питания 
 

пос. место 
8 

Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочее место 
2 
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5.5.1 Образовательные учреждения. 
 

 В границах территории Исследований объекты социальной 
инфраструктуры отсутствуют. Ближайшие объекты  муниципальных учреждений 
среднего (полного) общего образования и дошкольных образовательных 
учреждений представлены в  Таблицах 5.5-3 и 5.5-4 

 
Таблица 5.5-3  Учреждения среднего (полного) образования  Существующее 
состояние. 
 

Учреждение Адрес объекта Количество мест: 
Проект/фактич. 

Лицей №1 ул. профессора Дедюкина, 8а Ленинский р-н 
 

289 

Школа№52 ул. Днепровская, 32, Мотовилихинский р-н 
 

170/216 

Всего:  
 

459 

                
Таблица 5.5-4  Учреждения дошкольных образовательных учреждений. 
Современное состояние. 
 

Учреждение Адрес объекта Колич. мест: 
проектн./фактич. 

ДДУ №404 
(холдинг) 

ул. 2-я линия, 21 Мотовилихинский р-н, ул. 
Профессора Дедюкина, 6а Ленинский р-н 
(корпус 1 и 2),   

340/349 

ДДУ №27 Адрес не установлен 
 

55 

Всего:  
 

395 

 
Ниже представлена схема, отражающая доступность населения до указанных 

учреждений образования с учетом требований СП  42.1333.2011  
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".  
        
 Из представленной схемы видно, что в радиус доступности до 
муниципальных образовательных учреждений территория Исследований не 
попадает. 
 

В автоматизированной информационной системе регистрации детей, 
нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию по 
состоянию на 27.02.2015г. числится от 1.5 до 7 лет – 172 ребенка, проживающие на 
территории, ограниченной ул. Борцов Революции и р. Камой в Ленинском и 
Мотовилхинском  районах города Перми.  
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            Рисунок 5.5-5 Радиусы обслуживания детских дошкольных и   
             общеобразовательных  (полных) учреждений (по СП 42.1333.2011) [1.4] 
           

                         
  
 
   
5.5.2 Учреждения здравоохранения. 
  

На территории Исследований отсутствуют объекты здравоохранения: 
поликлиники (детские и взрослые), больницы, аптеки, частные медицинские 
центры и кабинеты, медицинские лаборатории. 

Ближайшая взрослая поликлиника №7 находится  по адресу ул. 10-я Линия, 
д.15 на расстоянии 1,3км от границы территории исследования (Приложение 3).  

Ближайшая детская поликлиника находится по адресу ул. Докучаева, д.30 и 
не попадает в границы допустимого радиуса доступности (табл.5.5-1). 

 

Выводы: 
 В границах территории Исследований объекты социальной инфраструктуры 
отсутствуют.  
 В радиус доступности до существующих муниципальных образовательных 
учреждений территория исследования не попадает. 
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 Для обеспечения потребности населения формируемой  комплексной 
застройки объектами социальной инфраструктуры необходимо  предусмотреть 
размещение в границах территории исследования расчетной вместимости объекты: 
-  детское дошкольное образовательное учреждение (ДДУ),   
- учреждение среднего (полного) образования (СОШ),  
- объекты здравоохранения с учетом нормируемых  радиусов обслуживания 
населения, 
- объекты торговли,   бытового обслуживания населения, культуры, спорта.  
 
5.6 Инженерная инфраструктура. 
 
 При работе над  данным разделом, использованы материалы: 
- Генеральный план города Перми. Утвержден решением Пермской городской 
Думы от 17.12.2010 № 205 [1.8]; 
- Документация по планировке территории, ограниченной ул. Борцов Революции, 
рекой Камой в Ленинском и Мотовилихинском районах города Перми [1.11];  
- письма эксплуатирующих организаций о состоянии существующих сетей 
инженерных коммуникаций, объектов капитального строительства инженерно-
технического обеспечения;  
- Постановление Администрации города Перми от 12.11.2014г. №832. 
- Решение Пермской Городской Думы от 27 января 2015 г. N 8 «Об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Перми до 2022 года» [1.9] 
 
5.6.1 Водоснабжение и водоотведение. 
Водоснабжение 
 

 Вдоль ул. Борцов Революции от водовода Øпл315 проложен водовод Øст100 
к существующим объектам недвижимости.  

 
Постановлением Администрации города Перми от 12.11.2014г. №832, также  

Мероприятиями, утвержденными Решением Пермской Городской Думы от 27 
января 2015 г. N 8 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года» [1.9] обозначены 
перечень и стоимость мероприятий по новому строительству и реконструкции 
магистральных сетей, реализуемых в целях подключения новых объектов 
капитального строительства, в том числе,  в границах территории Исследований:  

-   реконструкция водовода м/р Верхняя Курья по ул. Верхнекурьинская на 
участке от ул. Новогайвинской до ул. 4-й Линии (2Dу300мм, L=2050м). Заявленная 
стоимость – 26,63млн.руб; 

-   санация существующего водопровода D300мм (на сегодняшний день 
работы частично выполнены); 

-  новое строительство водовода м/р Верхняя Курья по ул. Днепровская, 
Ленская (2Dу300мм, L=2540м). Заявленная стоимость – 32,99 млн.руб. 
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 Иными программами и документами, предусматривающими комплексное 
развитие инженерной инфраструктуры на территории города Перми развитие сетей 
водоснабжения на территории Исследований  -  не предусмотрено. 
 
Выводы: 
Системы водоснабжения на территории Исследований нет. Техническая 
возможность подключения к системе водоснабжения города Перми имеется. 
 При комплексном освоении территории Исследований необходимы следующие 
мероприятия: 
− проектирование систем водоснабжения предусмотреть раздельным: сеть   
хозяйственно – питьевого водоснабжения  и сеть противопожарного 
водопровода. 
-  в том случае, если производительность наружных водопроводных сетей 
будет недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушении, 
необходимо предусмотреть установку пожарных резервуаров. 
   
Водоотведение 
 

На территории Исследований имеется централизованная хозяйственно-
бытовая система водоотведения. Стоки от зданий и сооружений по системе 
напорно-самотечных коллекторов перекачиваются на площадку биологических 
очистных сооружений. Выпуск очищенных сточных вод производится в р. Каму. 

На земельном участке с кадастровым номером 59:01:32190136:233 
находится канализационная насосная станция в работоспособном состоянии 
(Рисунок 5.6-1). Объем перекачиваемых стоков через КНС составляет 45куб.м/час. 
            

Рисунок 5.6-1 Схема водоотведения. Современное состояние. 
Из материалов Генерального плана города Перми 
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 Кроме того, местная КНС установлена на земельном участке с кадастровым 
номером 59:01:3210373:21 по адресу ул. Борцов Революции, д.№8а для 
обслуживания незавершенного строительством объекта нежилого назначения.   
В границах территории исследования расположен земельный участок с 
кадастровым номером 59:01:3218015:11, находящийся в собственности 
Российской Федерации под очистные сооружения ВАТУ. Фактически 
строительство очистных сооружений не осуществляется. Территория по 
назначению не используется.  
 
Постановлением Администрации города Перми от 12.11.2014г. №832, также  
Мероприятиями, утвержденными Решением Пермской Городской Думы от 27 
января 2015 г. N 8 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года» [1.9] обозначены 
перечень и стоимость мероприятий по новому строительству и реконструкции 
магистральных сетей, реализуемых в целях подключения новых объектов 
капитального строительства, в том числе,  в границах территории Исследований:  
- строительство напорного коллектора насосной станции РНС-4 «Борцов 
Революции» (строительство 2-й нитки для обеспечения нормативных требований 
к станции 1-й категории  -D700мм, L=11870м) – заявленная стоимость 
240млн.руб. 
 
 Иными программами и документами, предусматривающими комплексное 
развитие инженерной инфраструктуры на территории города Перми развитие 
сетей водоотведения на территории Исследований  -  не предусмотрено. 
 
Выводы:  
Техническая возможность присоединения к системе водоотведения города Перми  
территории Исследований - имеется.  
При комплексном освоении территории необходимы следующие мероприятия: 
−   реконструкция существующей КНС (на земельном участке с кадастровым 
номером 59:01:32190136:233) с заменой насосного оборудования; 
−  строительство дополнительных КНС и новых сетей водоотведения с 
расчетными параметрами для проектируемых объектов;   
 
 
5.6.2 Организация и очистка поверхностного стока 
 

Системные проблемы - сегодня на территории города Перми отсутствует 
очистка дождевых сточных вод, сбрасываемых с застроенных жилых территорий и 
участков улично-дорожной сети. Исключение составляют участки улично-
дорожной сети, находящиеся в ведении Пермского края. Доля таких участков 
крайне незначительна;  

- построенные за счет бюджета города очистные сооружения не 
эксплуатируются. Финансирование со стороны муниципального образования не 
предусмотрено;  
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- существуют массовые несанкционированные подключения фекальной 
канализации и вод теплового дренажа к трубопроводам системы дождевой 
канализации, что усугубляет негативное воздействие на систему малых рек;  

- сброс неочищенных сточных вод с застроенных территорий наносит 
серьезный экологический ущерб системе малых рек. Такая ситуация делает 
невозможным использование малых рек в качестве зон рекреации, что 
противоречит концепции преобразования городской территории.  

В границах территории Исследований сети ливневой канализации 
отсутствуют.  

Не оборудована дождевой канализацией и улица магистральная районного 
значения – ул. Борцов Революции /ул. Ленская.  Принцип водоотведения с 
территории исследования осуществляется неорганизованно с выпуском в р. Каму. 
 
Выводы: 
 

На территории Исследований сетей ливневой канализации нет. 
Основные направления развития системы:  
- обязательное оборудование системой дождевой канализации участков 

нового строительства и реконструкции улично-дорожной сети;  
- полное освобождение системы малых рек от дождевого стока, 

недопущение забора малых рек в трубопроводы;  
-поэтапное строительство очистных сооружений на выпусках канализации в 

открытые водоемы;  
- эффективный мониторинг системы. Выявление несанкционированных 

врезок фекальной и промышленной канализации, теплового дренажа;  
-создание системы эксплуатации очистных сооружений дождевой 

канализации, находящихся на балансе Администрации города. 
  

5.6.3Теплоснабжение. 
 
 В границах территории исследования согласно приложения к письму  ООО 
«ПСК»  №СЭД-04-01-17-Т-21 от 11.03.2015г.  и №СЭД-04-01-17-И-9, тепловые 
сети ОАО «ТГК» и ООО «ПСК» отсутствуют.  
 
5.6.4 Энергоснабжение. 
 
 На территории Исследований на земельном участке с кадастровым номером 
59:01:3219013:1 находится ТП 4450 ЭСК «Лесозаводская».  
 В соответствии с письмом ОАО «МРСК Урала» № СЭД-04-01-17-Э-13 от 
11.03.2015г., на территории исследования помимо сетей  ПО ПГЭС проходят 
абонентские кабельные линии: 
- ТП 0504 и КЛ-6кВ принадлежат и эксплуатируются ООО «Сервисный  центр»; 
- ТП 0578 принадлежит ООО «Тренинговая компания» «Твой рост»; 
-ТП 0844; КЛ абон. от ТП 0844 на погрузочно-разгрузочную площадку 
«Дорстройтранс» по ул. Борцов Революции, 1а. 
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- ТП 0846 принадлежит ООО «СетьЭнергТранс».  КЛ абон.от ТП 0846  на АЗС УК 
«Феникс Петролеум» по ул. Борцов Революции, 2а. 
Дополнительно по территории проходят сети ПО ЦЭС 35кВ отпайка на ПС 
«Лесозаводская» от ВЛ-35кВ «ТЭЦ-13» - «Гайва». 
Кроме того, на территории Исследований находятся: ТП №4442, №4504 (числятся 
на балансе ГУ «Войсковая часть 33005» и ТП №1660.  
В соответствии с обосновывающими материалами Генерального плана города 
Перми дефицит мощности ПС «Лесозаводская» составляет -0.25МВт. 
                       

                  Рисунок 5.6-2 Схема электроснабжения. Современное состояние. 
                         Из материалов Генерального плана города Перми. 

 

              
       
 В соответствии с расчетными показателями Генерального плана города 
Перми, прирост нагрузки на жилой район Верхняя Курья 2 в целом составляет на 
1 этап реализации (2011-2016г.г.)- 00МВт, на 2 этап реализации (2017-2022г.г.) - 
0.15МВт. 
 Иными программами и документами, предусматривающими комплексное 
развитие инженерной инфраструктуры на территории города Перми развитие сетей 
водоотведения на территории Исследований  -  не предусмотрено. 

Выводы:  
 Техническая возможность присоединения к системе электроснабжения 
города Перми с целью комплексного освоения территории Исследований – 
имеется.  
 Требуется  строительство новых электрических сетей согласно расчетным 
нагрузкам проектируемой застройки. 
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5.6.5 Газоснабжение 
  В соответствии с информацией  ЗАО «Газпромгазораспределение Пермь» 
№СЭД-04-11-01-17-Г-11 от 12.03.2015г., в границах территории Исследований 
расположены надземные и подземные газопроводы низкого, среднего и высокого 
давления. Газораспределительные сети находятся в удовлетворительном 
состоянии, эксплуатация газораспределительных сетей на данной территории 
осуществляется с 2005года. Газопроводы стальные, имеют электрохимическую 
защиту. Диаметры труб газопровода от Ду-40мм до Ду -159мм. 
               

                 Рисунок 5.6-3  Схема газоснабжения. Современное состояние. 
                      Из материалов Генерального плана города Перми. 

 

                         
 
 Иными программами и документами, предусматривающими комплексное 
развитие инженерной инфраструктуры на территории города Перми развитие 
сетей водоотведения на территории Исследований  -  не предусмотрено. 
 
Выводы:  

На территории Исследований  проложены сети среднего, низкого и 
высокого давления.  

Техническая возможность присоединения к сетям газоснабжения при 
освоении территории Исследований – имеется.  

При комплексном освоении территории Исследований  необходимо 
строительство  газораспределительных сетей в соответствии с техническими 
условиями ЗАО «Газпромгазораспределение Пермь». 
 
Выводы к разделу 5.6: 
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При  освоении территории Исследований под застройку жилыми и 
общественными зданиями и сооружениями необходимо на основании договоров 
присоединения предусмотреть следующие мероприятия:  
- строительство новых водопроводных сетей для проектируемых объектов  
расчетными параметрами;  
−  реконструкция существующей КНС с заменой насосного оборудования; 
− строительство дополнительных КНС и новых сетей водоотведения для 
проектируемых объектов;  
- строительство электрических сетей согласно техническим условиям и расчетным 
нагрузкам проектируемой застройки; 
-  строительство  газораспределительных сетей в соответствии с техническими 
условиями ЗАО «Газпромгазораспределение Пермь»; 
-  строительство дождевой канализации в комплексе с очистными сооружениями. 
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5.7 Общая характеристика и параметры развития территории на перспективу 
согласно документам территориального планирования, в том числе анализ 
мероприятий, предусмотренных иными документами и программами, 
предусматривающими комплексное развитие инфраструктуры территории.  
 
5.7.1 Анализ мероприятий Генерального плана. 
Функциональное зонирование территории 
 По схеме функционального зонирования в составе материалов генерального 
плана города Перми,  территория исследования  расположена в трех 
функциональных зонах: СТН-И, ТСП-ПТ, ТСП-Р. 
        

           Рисунок 5.7-1Фрагмент карты функционального зонирования 
           в составе Генерального плана города Перми 

 

           
                                                          
СТН-И – зона малоэтажной застройки  
Формирование и развитие СТН-И (зоны малоэтажной застройки) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

 преимущественно жилого использования территорий; 
 возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных 
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жилых домов городского типа и сельского типа не выше трех этажей; 
 развития вдоль улиц общественно-деловых и культурно-бытовых центров, 

ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей 
населения. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
 существующие особенности данного вида функциональных зон: 
 территории представляют собой периферийные поселения сельского типа, 

расположенные в местах сложившейся малоэтажной застройки, на 
территориях бывших дачных кооперативов; 

 наличие слаборазвитой инфраструктуры: отсутствие дорог с твердым 
покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, низкий уровень обслуживания городским общественным 
транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального 
транспорта, средняя и низкая обеспеченность школьными и дошкольными 
учреждениями, недостаток территорий общего пользования; 

 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая 
последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 

 общую направленность развития на перспективу - развитие в качестве 
территорий малоэтажной застройки без расширения границ 
функциональной зоны. Предусматривать при формировании 
территориальных зон и/или подзон этажность объектов капитального 
строительства не выше трех этажей; 

Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 
 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального 

строительства в границах земельных участков, площадь которых не 
превышает предельные размеры - не более 4000 кв.м/га, в границах 
функциональной зоны - не более 2000 кв.м/га; 

 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 
10%; 

 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 1,0 автомобиля на жилую 
единицу. 

Площадь территории, отнесенной к зоне СТН-И в границах территории 
исследования составляет   - 23.03Га. 
 
ТСП-ПТ— зона промышленно-торговая 
Формирование и развитие ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых объектов) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

 размещения мелкого производства, торговли, складирования и 
обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-
защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и 
загрязнения; 

 размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой 
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торговли, обслуживающих город и регион, ориентированных на 
удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов 
питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса; 

 сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии 
соблюдения требований технических регламентов и санитарных 
требований.  

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
 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; 

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

Площадь территории, отнесенной к зоне ТСП-ПТ в границах территории 
исследования составляет   -     11.10Га. 
 
ТСП-Р — зона рекреационных и специальных объектов 
Формирование и развитие ТСП-Р должно направляться следующими целевыми 
установками - созданием правовых, административных и экономических условий 
для: 

 сохранения и использования существующего природного ландшафта и 
создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их 
рационального использования и в целях проведения досуга населением; 

 сохранения и развития специальных парков - зоопарка, ботанических садов, 
размещения кладбищ и мемориальных парков, их сохранения и 
предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими 
видами деятельности; 

 обеспечения возможности размещения открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений - открытых спортивных, 
физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, 
лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в 
летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных 
занятий всех категорий населения; 

 сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения 
требований технических регламентов и санитарных требований. 

ведется.  
Площадь территории, отнесенной к зоне ТСП-Р в границах территории 
исследования составляет   -     17,88Га. 
 
Мероприятия Генерального плана по развитию инфраструктуры территории 
Иследований 
 В таблице 5.7-2 показаны мероприятия, определенные Генеральным планом 
города Перми по развитию транспортной инфраструктуры на перспективу с учетом 
целевого использования территории (в соответствии с функциональным 
зонированием территории). 
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Таблица 5.7-2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
 
 

Наимено-
вание  

                  Схема из материалов Генерального 
плана города Перми 

      Мероприятия  
по развитию 

 
Схема  

развития 
УДС 

 

 
Тр-4б  

Пересечение ул. Борцов 
Революции и ул. Спешилова 

(вне территории 
исследования) – устройство 

дополнительных полос 
движения ул. Борцов 

Революции, 
Развитие УДС в границах 
территории исследования 
 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 
Схема 

автобусного 
движения 

 

 
Сохраняется движение 

городского автобуса по ул. 
Борцов Революции, 

движение общественного 
транспорта на территории 

исследования  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

 
Схема 

велодвиже-
ния 

 

 
Вдоль ул. Борцов 

Революции/Ленской  -
главная линия 

велосипедного движения 
(вдоль районных улиц в 

пределах городских 
районов) 
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В таблице 5.7-3  показаны мероприятия, определенные Генеральным планом 
города Перми по развитию инженерной инфраструктуры на перспективу с учетом 
целевого использования территории (в соответствии с функциональным 
зонированием территории). 

 
 Таблица 5.7-3 Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры в 
границах территории Исследований 
 

 
Наименова-

ние 
                  Схема из материалов Генерального 

плана города Перми 
Мероприятия по 

развитию в составе 
Генерального плана 

города Перми 
 

Схема  
канализации 

2.2.2* 

 

 
строительство и 

реконструкция системы 
водоотведения в границах 
территории исследования  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 
Схема 

газоснабже-
ния 

2.2.3* 
 

 

 
Строительство 

газорегуляторного пункта с 
максимальной пропускной 

способностью 2800 куб. 
м/час 

Развитие системы 
газоснабжения в границах 
территории исследования  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
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Схема 

дождевой 
канализации 

2.2.6* 

 

 
строительство системы 

дождевой канализации в 
границах территории 

исследования  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 
Схема 

теплоснаб- 
жения 
2.2.4* 

 

 
Т-96 

Реконструкция котельной  
в ж/р Верхняя курья, 

развитие централизованной 
системы теплоснабжения в 

границах территории 
исследования  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 
Схема 

электрос- 
набжения 

2.2.5* 

 

 
строительство и 
реконструкция  

  ТПР ОСЭ 
в границах территории 

исследования  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 * Номер карты в утверждаемой части Генерального плана города Перми                          
               
Выводы: 
  Учитывая, что развитие территории Исследований должно направляться 
целевым установкам действующей градостроительной документации с 
перспективой застройки  градостроительной зоны «СТН-И»  жилыми домами  не 
выше 3-х этажей, градостроительной зоны  ТСП-ПТ - в качестве зоны 
коммунально-складского назначения, а зоны ТСП–Р  в качестве рекреационной 
зоны,  мероприятия Генерального плана, направленные на развитие 
инфраструктуры территории представлены в   минимальном объеме.  
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5.7.2 Анализ Правил землепользования и застройки города Перми. 
 
 В соответствии с картой градостроительного зонирования в составе Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных Решением Пермской 
городской Думы  от 26 января 2010 г.  №16 «О внесении изменений в решение 
Пермской городской Думы,  от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Перми», территория исследования попадает 
в градостроительные зоны: Ж3, ПК-4, Р-2. 
 
 

              Рисунок 5.7-4 Фрагмент карты градостроительного зонирования 
 

      
            

 На  каждую из зон распространяются следующие градостроительные регламенты:   
Ж-3 Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 

блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 
этажей 

Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования 
многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных 
жилых домов разных типов и индивидуальных жилых домов с ограниченно 
разрешенным набором услуг. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства: 
Основные виды разрешенного использования: 
многоквартирные жилые дома, 
блокированные многоквартирные и односемейные жилые дома, 
отдельно стоящие односемейные дома с придомовыми участками, 
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального 

строительства нежилого назначения на нижних этажах жилых домов при условии 
примыкания земельного участка к красным линиям улицы и формированием 
входных групп со стороны улиц, 

детские сады, иные детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения в отдельно стоящих объектах 

капитального строительства (школы, гимназии, прочие), 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения, 
площадки для выгула собак с элементами озеленения, 
спортивные площадки, 
стоянки легковых автомобилей, 
объекты почтовой связи, 
аптеки, 
объекты бытового обслуживания населения, 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
физкультурно-оздоровительные сооружения с ограничением по времени 

работы, 
диспетчерский пункт электротранспорта. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
гаражи на земельном участке индивидуального отдельно стоящего 

блокированного жилого дома на 1-2 легковых автомобиля, 
гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные и подземные) с 

количеством автомобилей не более 50, 
хозяйственные постройки, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
ЦТП, ТП, РП. 
Условно разрешенные виды использования: 
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные 

дома, 
школы-интернаты, 
организации социальной защиты, 
магазины (не более 400 кв. м), 
объекты общественного питания в отдельно стоящих зданиях, 
отделения, участковые пункты милиции, 
гаражи и автостоянки (отдельно стоящие надземные и подземные, боксового 

типа) с количеством автомобилей не более 50, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, 
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предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке, 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
объекты религиозного назначения. 
 
ПК–4 Зона производственно-коммунальных объектов IVкласса 

вредности 
Зона ПК-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально-производственных объектов и складских баз IV класса вредности, 
имеющих санитарно-защитную зону 100 м, с низким уровнем шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
промышленные и складские объекты IV класса вредности, 
промышленные и складские объекты V класса вредности, 
объекты инженерно-технологического обеспечения производственных и 

промышленных объектов, 
организации, 
телевизионные и радиостудии, 
учреждения высшего и послевузовского, среднего профессионального 

образования, связанные с деятельностью системы образования, 
проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские 

организации и лаборатории, 
теплицы для выращивания цветов, декоративных растений при условии 

исключения выращивания в них продукции для употребления в пищу и сырья для 
производства пищевых продуктов, 

отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 
(районные), 

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

ветеринарные лечебницы, 
объекты бытового обслуживания населения, 
объекты оптовой, мелкооптовой, розничной торговли, 
объекты общественного питания, 
аптеки, 
гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные и надземные), 

боксового типа, 
стоянки автотранспорта, 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
станции технического обслуживания автомобилей (при ограничении 

количества постов не более 10), авторемонтные мастерские, мойки, 
отделения, участковые пункты милиции, 
АЗС, 
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диспетчерский пункт электротранспорта. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
медпункты, поликлиники, связанные с обслуживанием работников 

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: 
питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-

защитных зон, 
общежития, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке, 

антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, телевизионные башни. 
 

Р–2 Зона рекреационно-ландшафтных территорий.  
Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-2 выделена для обеспечения 

правовых условий сохранения и использования существующего природного 
ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах 
здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их 
рационального использования. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, 

фонтаны, малые архитектурные формы, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и пр.). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
участковые пункты милиции, 
пункты оказания первой медицинской помощи, 
хозяйственные корпуса, 
общественные туалеты, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
спасательные станции, 
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках, 
площадки для сбора мусора, 
ЦТП, ТП, РП. 
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Условно разрешенные виды использования: 
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха, 
детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений, 
интернаты для престарелых, 
дома ребенка, 
спортклубы, спортзалы, залы-рекреации (с бассейнами или без бассейнов), 
яхт-клубы, лодочные станции, пассажирские причалы, причалы маломерных 

судов, 
тренировочные, спортивные базы, конноспортивные базы, велотреки, 
спортплощадки, 
прокат игрового и спортивного инвентаря, 
гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, кемпинги, 

мотели, 
игровые площадки, 
площадки для выгула собак, 
места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 
пляжи, 
объекты общественного питания (кафе, рестораны), 
объекты религиозного назначения, 
гаражи для хранения автотранспортных средств для обеспечения 

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

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке. 

 
5.7.3 Анализ ранее выполненной градостроительной документации, проектов 
межевания 

 
Информация о перспективном освоении территории Исследований и 

прилегающих территорий  имеется в составе следующих документов: 
- в проекте детальной планировки жилого района Камская Долина, 

утверждённом на основании решения Пермского горисполкома от 21.11.1975  № 624 
«Об утверждении проекта детальной планировки жилого района Камская Долина»;  

- в проекте детальной планировки территории жилого района Верхняя Курья 
(постановление администрации города Перми от 03.09.1993    № 1155 «Об 
утверждении проекта детальной планировки жилого района Верхняя Курья в 
Мотовилихинском районе»; материалы хранятся в секторе по спецработе 
департамента градостроительства и архитектуры администрации  города Перми 
(далее – департамент); 

- в документации по планировке № 88-Л (постановление администрации города 
Перми от 18.07.2013 № 599 «Об утверждении документации по планировке 
территории жилого района Камская долина, ограниченного ул. Короленко, ул. 
Маршала Жукова, границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой в 
Ленинском районе города Перми»); 

 - в  проектах планировки и межевания № 99 М-Л (от 01.11.2008 № 1050 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 
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373, 374, 1706, 1714, 8014, 8015 в жилом районе Средняя Курья Мотовилихинского 
и Ленинского районов города Перми», а также в материалах градостроительных 
планов земельных участков: 

 по ул. Днепровской,32 (распоряжение начальника департамента от 
10.09.2012  № СЭД-22-01-03-395, хранится в техническом деле   № 719); 

  по переулку Лесопарковому,2 (приказ начальника департамента 
планирования и развития территории города Перми от 25.04.2007 № 276-п, дело № 
13050); 

 в микрорайоне Средняя Курья (распоряжение начальника департамента от 
26.11.2012 № СЭД-22-01-03-535, от 26.11.2012 № СЭД-22-01-03-532, дело № 16962); 

 по ул. Борцов Революции,1а (от 26.07.2013 № 22-01-03-409, дело № 3913); 
 по ул. Ленской,60 (от 12.05.2014 № СЭД-22-01-03-273; от 25.06.2014  № 

СЭД-22-01-03-424; от 14.11.2014 № СЭД-22-01-03-834; от 16.07.2014  № СЭД-22-
01-495; от 21.07.2014 № СЭД-22-01-03-512; от 22.07.2014  № 22-01-03-514; от 
03.09.2014 № СЭД-22-01-03-643; данные градпланы ограниченного доступа); 

 по ул. Ленской,30 (от 04.12.2014 № 22-01-03-876, дело № 17959) 
Ранее выполненной документацией по планировке территории предлагалось 

комплексное освоение территории исследования многоквартирными жилыми 
домами и объектами обслуживания.  

Так  ПДП жилого района «Камская долина», утвержденного решением 
пермского горисполкома от 21.11.1975г. № 624   предусмотрены следующие 
объекты  
 9-ти  - 16-ти этажные многоквартирные жилые дома;  
 Детский сад-ясли на 280 мест; 
 Поликлиника; 
 Аптека; 
 Учреждения бытового обслуживания; 
 Кафе, рестораны; 
 Дом молодежи на 1000 мест, танцевальные залы; 
 Закрытый плавательный бассейн; 
 Спортивные залы; 
 Гаражи манежного типа и т.д. 

В ПДП жилого района «Верхняя Курья», утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 03.09.1993г. №1155 в районе подстанции 
«Лесозаводская» предусмотрено строительство пожарного депо (Рис. 5.7-5).  
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Рисунок 5.7-5 Размещение 
пожарного депо    (по 
материалам ПДП «Верхняя 
Курья» 1993г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проектом планировки и межевания № 99 М-Л от 01.11.2008 № 1050 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 
373, 374, 1706, 1714, 8014, 8015 в жилом районе Средняя Курья Мотовилихинского 
и Ленинского районов города Перми»  в границах территории исследования 
предлагалось строительство жилых домов до 16 этажей включительно. 

     Документацией по планировке территории, ограниченной ул. Борцов 
Революции, рекой Камой в Ленинском и Мотовилихинском районах города Перми 
(Ш 04-15), выполненной ООО «Арт Констракшн» предусмотрено в границах 
функциональной зоны СТН-И размещение жилой застройки в комплексе с 
объектами обслуживания, которые предлагается разместить на территории 
функциональных зон ТСП-ПТ и ТСП-Р.  (Рис. 5.7-6)         
 

   Рисунок 5.7-6 Схема застройки  в соответствии с ДПТ (Ш 04-15) 
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 Правилами землепользования и застройки города Перми от 2007 года 
большая часть территории  исследования находится в градостроительной зоне ОЖ 
-  зоне общественно-жилого назначения, предназначенной для формирования 
многофункциональной жилой и общественной застройки с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функций местного и районного значения.   
 Строительство многоэтажных жилых домов 5-16 и выше этажей в 
градостроительной зоне ОЖ согласно ПЗЗ 2007 года  относится к основным видам 
разрешенного использования. 
 
 

    Рисунок 5.7-7 Фрагмент карты градостроительного зонирования  в составе   
ПЗЗ 2007г. 

  

                 
 
Выводы:          

 Функциональные зоны СТН-И, ТСП-ПТ и ТСП-Р с наложенными на них 
ограничениями, в том числе ПЗЗ, не предполагают освоение территории 
многоквартирной жилой застройкой  в комплексе с общественно-деловыми и 
культурно-бытовыми центрами, предназначенными для обслуживания в основном 
жителей прилегающей застройки.  

 ПЗЗ 2007года и вся ранее выполненная градостроительная 
документация, разработанная в отношении территории исследования, 
предлагает масштабное освоение территории многоэтажными объектами 
жилого, общественного и вспомогательного назначения, с активным 
вовлечением  в процесс рекреационных территорий.   
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5.8 Анализ территории с точки зрения достижений показателей местных 
нормативов градостроительного  проектирования. 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми. 
Утверждены Пермской городской Думой от 24.03.2015 № 60 и  действуют на 
территории города Перми с момента опубликования данного документа по 
настоящее время.   

Минимальные расчетные показатели установлены в отношении объектов, 
расположенных на территориях функциональных зон селитебного назначения – 
СТН. 

Минимальные расчетные показатели применяются в отношении объектов:  
-  инфраструктуры социального назначения; 
- инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (далее 

– ТКО); 
- транспортной инфраструктуры; 
- рекреационной инфраструктуры. 
В границах территории Исследований находится одна  стандартная 

территория нормирования  СТН-И площадью 234885,25 кв.м   
Жилых домов в границах зоны  СТН-И нет.  
Застройка представлена: 1-этажным зданием в составе бывшей военной 

части по ул. Ленской, д.64, в настоящее время занятым под торговый дом и зданием  
по ул. Борцов Революции, д. №12а, где на сегодняшний день размещен сервисный 
центр по ремонту автомобилей и складские помещения (см. раздел 5.3 данного 
документа). Процент застройки территории составляет - 1.1% 

Социальной инфраструктуры в границах зоны СТН-И  - нет. 
Большая часть территории представляет собой заросший пустырь с кучами 

строительного мусора (от разрушенных объектов недвижимости). 
Бытовой мусор от эксплуатации зданий коммунально-скадского назначения, 

расположенных вдоль ул. Борцов Революции, вывозится по мере накопления 
машинами спецавтохозяйства на основании договоров. Организованных площадок 
для накопления бытового мусора на территории нет. 
 Развитой транспортной инфраструктуры в границах территории нет. 
Местные проезды (подъезды к зданиям) имеют грунтовое покрытие. 
 Рекреационной инфраструктуры в границах зоны СТН-И –нет.   
      
      Таблица 5.8-1 Баланс территории СТН-И в границах территории Исследований.   
      Современное состояние. 
 

Наименование  
СТН 

Площадь, 
территории 
кв.м 
 

Площадь 
застройки, 
кв.м 

Площадь 
проездов, 
площадок 
кв.м 

Площадь 
озеленения, 
кв.м 

Отношение 
площади 
озеленения к 
площади 
территории 
СТН брутто, 
% 

 
СТН-И 

 
230320,29 

 
2660 

 
4560 

 
223100,29 

 
96,8% 
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Таблица 5.8-2 Показатели территории СТН-И (в границах территории 
Исследований) с точки зрения достижений   показателей местных нормативов 
градостроительного  проектирования. Современное состояние. 

 
N 
п/п 
 
 

 
Наименование  показателя 

 

Ед. 
изм. 
 

Значение 
показа-
теля по 
МНГП 

Фактич. 
значение 
показа-

теля 

Соответ-
ствие 
МНГП 

1 Средний размер домохозяйства чел. 2.87 - Не 
соответствует 

2                 Площадь земельных участков отдельно                                  
стоящих объектов на одного воспитанника 
(учащегося): 
- ДДУ 

 
 
кв.м 

 
 
35 

 
 
- 

 
 

Не 
соответствует 

- СОШ 29 - Не 
соответствует 

3  Количество мест для воспитанников 
(учащихся) образовательных учреждений: 
- ДДУ 

Мест/ 
1000 жит. 

 
 
35 

 
 
- 

Не 
соответствует 

 
 

- СОШ 90 -  
4 Муниципальные амбулаторно-

поликлинические учреждения 
Посещ. в 
смену на 
1000 чел. 

в год 

9000 - Не 
соответствует 
 

5 Площадь открытых плоскостных  
физкультурно-спортивных сооружений на 
территории общего пользования: 

Кв.м на 
10000 
чел. 

2500 - Не 
соответствует 
 

6 Радиусы зон доступности остановок 
общественного транспорта 

м 600-800 350-600 Соответствуют 

7 Параметр обеспеченности – количество 
автомобилей на квартиру 

ед. 1.00 - Не 
соответствует 

8 Площадь озелененных территорий  в 
пределах СТН 

Кв.м/ 
чел 

5 -  Не 
соответствует 

(прим.1) 
     Примечание: 1. Озеленение территории составляет 96,8% (Табл.5.8-1). 
 
Выводы:  

Учитывая, что территория исследования ранее использовалась под 
войсковую часть и все объекты недвижимости, сохранившиеся после ее 
расформирования,   фактически приспособлены под объекты коммунально-
складского назначения.  

Жилых объектов в границах СТН-И нет.  
Социальной инфраструктуры в границах зоны СТН-И  - нет. 
Развитой транспортной инфраструктуры в границах территории 

исследования нет.  
Рекреационной инфраструктуры в границах зоны СТН-И –нет. 
При основном назначении функциональной зоны - жилое,  расценивать 

территорию с точки зрения достижения местных нормативов градостроительного 
проектирования не представляется возможным (Табл. 5.8-2). 
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6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ.  

 
Учитывая выводы по результатам всестороннего анализа территории 

исследования, а также опираясь на ранее представленные предложения по 
комплексному освоению территории исследования,  данным документом 
предлагается внести изменение в Генеральный план города Перми в части 
изменения функциональных зон, расположенных в границах территории 
исследования,  на зоны соответствующие заявленным функциям.  На Схеме 6-1 
представлено предложение по изменению функциональных зон в границах 
территории исследования.  

 
Рисунок 6-1 Предложение по внесению изменений в карту 
функционального зонирования в составе Генерального плана 
города Перми 
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6.1 Сравнительные характеристики площадей соответствующих 
функциональных зон, параметров их планируемого развития действующей 
редакции Генерального плана и проекта изменений.  
Данным документом предлагается перераспределение в границах территории 
исследования функциональных зон: 
- СТН-И 26 на СТН-Д 8 и ТСП-Р, где СТН-Д  – зона жилой застройки; 
- части ТСП-ПТ на ТСП-ОД, где ТСП-ОД - зона общественно-деловая 
специализированная;  
- части ТСП-Р на СТН-Д  и ТСП-ПТ. 
Таблица 6.1-1 Перераспределение площадей функциональных зон.  
 

 
Функци-
ональная 
зона 

Площадь зоны  по 
Генеральному плану 
города Перми, Га 

 
Прирост 
(убыль) 
 ± % 

Площадь зоны  в границах 
территории Исследований, 
Га 

 
 

Прирост 
(убыль) 

  ±  % 
Современное
состояние,   
Га 

По проекту 
изменений, 
Га 

Современное
состояние, Га 

По проекту 
изменений, 
Га 

СТН-И 2870 2846,7 -0,8 23,03 - -100 

СТН-Д 878 901,7 +2,6 - 23,71 +100 

ТСП-ОД 2115 2117,6 +0,1 - 2,58 +100 
ТСП-ПТ 7962 7961,6 -0,005 11,10 10,71 -3,5 
ТСП-Р 6175 6170,1 -0,08 17.88 15,01 --16,05 

                                                                    Всего: 52.01 52.01 - 

     
График  6.1-2 Перрераспределение площадей функциональных зон в 
границах города Перми 
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Из таблицы 6.1-1 и графика 6.1-2 видно, что перераспределение 
функциональных зон в границах города Перми практически не оказало влияние на 
их площадные характеристики. Величина изменения в процентном отношении 
составляет от +2,6% (СТН-Д) до -0,01(ТСП-ПТ).     

График 6.1-3 Перрераспределение площадей функциональных зон в 
границах территории Исследований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из графиков 6.1-3 и таблицы 6.1-1  видно, что перераспределение 
функциональных зон в границах территории исследования главным образом 
повлияло на площадные характеристики зон СТН-И (-100%) с заменой на СТН-Д 
(+100%). Дополнительно появилась зона ТСП-ОД  (+100%). Площади остальных 
зон изменились в пределах от -16,05%  (ТСП-Р) до  -3.5% (ТСП-ПТ). 
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6.2 Статистические и прогнозные демографические показатели 
перераспределения населения, рабочих мест или иных функций на 
территории города Перми.  
 
Таблица 6.2-1 Расчетные показатели СТН-Д8 (на основании расчетных показателей 
Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП), и Генерального 
плана города Перми) и проектных предложений Застройщика 
 

Площадь 
СТН-Д8 
брутто, 
 Га 

Площадь 
СТН-Д8 
нетто, 
 Га 

Площадь 
застройки 
всех видов 
брутто, 
тыс. кв.м 

Площадь 
застройк
и всех 
видов  
нетто, 
тыс.кв.м 

Площадь 
нежилых 
помеще-
ний 
тыс.кв.м 
(≤15%) 

Площадь 
жилых 
помеще-
ний 
тыс.кв.м.  

Колич. 
жителей 
тыс. 
чел. 
 

Колич. 
домовла-
дений 
при  
среднем  
размере 
домохозя
йства -
3,03чел. 

23,71 18,1 126,0 89.2 13,4 75,8* 3530 1165 
 
* При  среднем размере квартиры итогового жилого фонда- 65кв.м. 
 
 В таблице 6.2-2 представлены расчетные показатели функциональной зоны 
СТН-И (закрепленной в  Генеральном плане города Перми) при варианте 
освоения территории без замены на  функциональную зону - СТН-Д8. 
 
Таблица 6.2-2 Расчетные показатели СТН-И  (на основании расчетных показателей 
Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) и Генерального 
плана города Перми).  
 

Площадь 
СТН -И 
брутто, 
 Га 

Площадь 
СТН-И  
нетто, 
 Га 

Площадь 
застройки 
всех видов 
брутто, 
тыс. кв.м 

Площадь  
застройки 
всех видов  
нетто, 
тыс.кв.м 

Площадь 
нежилых 
помеще-
ний 
тыс.кв.м 
(≤10%) 

Площадь 
жилых 
помеще-
ний 
тыс.кв.м  

Колич. 
жителей 
тыс. 
чел. 

Количес-
тво 
домовла-
дений 
при  
среднем  
размере 
домохозя
йства – 
 2, 87 чел. 

23,03 16,8 38.72* 27.1  2.71 24.39 1080 375 
* Площадь застройки определяется на основании нормируемой ПЛОТНОСТИ 
ЗАСТРОЙКИ в границах функциональной зоны СТН-И  = 2000 кв.м/га 
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В таблице 6.2-3 представлены  расчетные характеристики соотношения плотности 
застройки СТН-Д8 с соответствующими показателями в границах СТН-Д. 
 
Таблица 6.2-3 Соотношение плотности застройки функциональной зоны СТН-Д и 
подзоны  СТН-Д8  

 
Номера и наименования 

показателей 
Единицы 

измерения 
Значения показателей для видов 

функциональных зон 
 
CТН-Д8 СТН-И 

Действ. 
редакция 

СТН-Д  
Действ. 

редакция 

СТН-Д 
с учетом 
проекта 

изменений 
Площадь, га Га 23,71 2870 878 901,71 
1. Соотношение элементов 
территории: 

 

1.1 площадь брутто % 100 100 100 100 
1.2 доля площади нетто % 78 78 62 61,6 
1.3 доля озелененных 
территорий общего 
пользования по 
отношению к площади 
СТН брутто 

% 7 3 10 10,3 

2. Максимальная 
плотность застройки всех 
видов 

кв.м 
(площадь нетто 

застройки всех видов) 
на 1 га площади нетто 
функциональных зон 

5000 2000 5000 5000 

3. Максимальная 
плотность жилой 
застройки 

количество жилых 
единиц на 1 га 

площади нетто СТН 

64 16 52 49 

 
 
Выводы:    
Из  данных, представленных   в табл. 6.2-1 и 6.2-2  можно сделать вывод, что даже 
без перевода функциональной зоны СТН-И в СТН-Д8  и застройкой ее объектами, 
отнесенными к основным видам разрешенного использования с параметрами, 
закрепленными в Местных нормативах градостроительного проектирования и 
Генеральном плане города Перми,  расчетные  значения, характеризующие 
развитие территории СТН-И, такие как -  количество жителей, количество  
жилых единиц, площадь застройки и площадь помещений жилых и нежилых 
будут увеличиваться по мере освоения территории. 
 При определении численности населения при переводе СТН-И на СТН-Д8 
речь идет об увеличении планируемого Генеральным планам расчетного 
количества жителей данной территории на  2450 человек (3530-1080=2450).  
 Из данных, представленных в табл. 6.2-3 видно, что характеристики, 
характеризующие плотность застройки функциональной зоны СТН-Д8 вполне 
вписываются в аналогичные характеристики  СТН-Д и не требуют внесения 
изменений в Генеральный план города Перми. 
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 По данным Территориального органа Федеральной службы  
государственной статистики по Пермскому краю на 01.01.2016г. численность 
постоянного населения по Пермскому городскому округу составила -  
1041884человек.  
 В соответствии с проектным предложением Застройщика и  показателями  
в составе Местных нормативов градостроительного проектирования в городе 
Перми расчетное количество жителей СТН-Д8 составит – 3530 человек.   
 Формирование населения на территории СТН-Д8 будет происходить за 
счет перераспределения населения на территории города Перми. Во 
временном отношении процесс перераспределения зависит от этапов и сроков 
строительства жилых объектов, инженерной и социальной инфраструктуры. 
            
 Предполагаемые сроки освоения территории – 10 лет (до 2026года). 
  
 Прогноз  изменения численности населения СТН-Д8, в том числе по 
возрастному признаку с учетом перераспределения населения,  выполнен с 
использованием данных Отчета о результатах исследовательской работы по 
теме «Оценка предложений о внесении изменений в Генеральный план города 
Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 
205». 
 
Таблица 6.2-4 Прогноз  изменения численности населения к 2026 году.   

 
Население, в том числе: Пермский городской округ СТН-Д8 

2016г. 2026г. 2016г. 2026г. 
Всего по 
городу 

 

К 
перерас-
пределе-
нию  в 
СТН-Д8 

 

В результате 
перераспре-
деления в 
остальных 
районах 
города 

Всего население 1041884* 
  999173 
     (ГП) 

999 887                  
958895  
(ГП) 

-3530 955365 - 3530 

Возрастная группа 
дошкольных 
образовательных 
учреждений       (1-6лет) 

75043 57051 -209 56 842 - 209 

Возрастная группа 
школьных образовательных 
учреждений      (7-17лет) 

109493 132906 -489 132417 - 489 

Трудоспособное население 576528 535211 -1969 533242 - 1969 
* По данным Территориального органа Федеральной службы  государственной 

статистики по Пермскому краю на 01.01.2016г. 
 

 По мере застройки территории СТН-Д8 будет меняться плотность застройки 
на данной территории. К окончанию строительства она составит –  5000кв.м/Га 
(нетто).   
Для сравнения  для СТН-И – плотность застройки к окончанию строительства 
составит – 2000кв.м/Га .  
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Все те прогнозируемые изменения по демографическому составу населения, 
действующие на территории города, будут действовать и на территории СТН-Д8, 
как одной из функциональных зон в составе  городского округа:  
- падение численности работающего населения, как в городе Перми, так и в 
границах территории СТН-Д8; 
- постепенное увеличение численности детей школьного возраста при 
одновременном уменьшении количества детей дошкольного возраста; 
-  падение численности трудоспособного населения, что повлечет за собой 
возрастание демографической нагрузки.  

В целом, текущее состояние демографической ситуации характеризуется 
стабилизацией и, даже, некоторым улучшением показателей, сопровождающегося 
переходом естественного прироста в область положительных значений.  

Наблюдается устойчивый рост рождаемости 11.2 %% до 13,9 %% . 
С 2003 года наблюдается устойчивое падение смертности населения с 15,3% в  до 
12,4 %% . Средний рост падения смертности составляет 2.6% в год. 
 
Таблица 6.2-5 Перераспределение населения  в процентном отношении к населению     
города Перми  

 
Наименование 
группы  

город Пермь 
2026г. 

СТН-Д8 
2026г. 

Соотношение с 
населением 
города Пермь,  % 

Всего население 958895   3530 0,368 
Дети  дошкольного 
возраста 

57051 209 0,366 

Дети школьного возраста 132906 489 0,368 
Трудоспособное 
население 

535211 1969 0,368 

  
 Учитывая,  что территория Исследований в настоящее время не застроена -  

отсутствуют население и рабочие места.  При застройке территории СТН-Д8 за 
основу расчетов мест приложения туда могут быть приняты прогнозные расчеты 
количества трудоспособного населения, представленные  в табл.6.2-4. 

В границах территории Исследований предполагается строительство 
объектов, разрешенных для соответствующих функциональных зон – в основном 
объектов обслуживания и социальной направленности. 
 
 
 
Выводы:  
 
 Население территории застройки СТН-Д8 будет формироваться за счет 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ населения  города Перми. Общее количество 
жителей города останется на прежнем уровне. Внесение изменений в 
Генеральный план с целью прогнозирования численности  населения города 
Перми для определения количественных показателей демографических 
процессов не требуется.  
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6.3 Характеристики изменения (увеличения или уменьшения) объемов 
ресурсов. 
6.3.1 Транспортная инфраструктура 
 

В разделе 5.4 данного документа охарактеризованное современное 
состояние улично-дорожной сети, положение с доступностью общественного 
транспорта организацией системы хранения индивидуальных автомобилей  в 
границах территории исследования и представлены выводы по каждому из 
разделов.  
 
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети в границах территории 
Исследований 
 

В ходе выполнения Исследований была собрана информации о 
существующей интенсивности движения транспорта, обслуживающего 
территорию. 

Существующая суточная интенсивность транспортных потоков по ул. 
Борцов Революции на участке планируемой застройки согласно обосновывающим 
материалам в составе Генерального плана города Перми составляет: 

-    3440авт./сутки в сторону центра города,  
-    3350авт./сутки и в обратном направлении.  

  - в обоих направлениях количество автомобилей составит: 3440+3550=6790 
авто/сутки. 
 Часовая (среднесуточная) интенсивность транспортных потоков 
составляет:  
6790х0,076=516 авт./час в обоих направлениях. 
 где 0.076 – переходной коэффициент, принят в соответствии с п. 1.3.7 ОДМД 
«Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных 
дорогах»[1.24].  
При этом, максимальная интенсивность транспортных потоков в утренние пиковые  
часы составляет – 600 авт/час. по направлению  в город (по данным ДДиТ 
Администрации города Перми). 
 В материалах Генерального плана города Перми ул. Борцов Революции по 
назначению классифицирована как улица (дорога) районного значения  с заданным 
поперечным профилем, в котором определено в зависимости от наличия 
общественного транспорта, количество полос движения, их ширина, наличие 
тротуаров, газонов и выделенных полос для   велосипедного движения; класс 
качества -3; категория (по СП 42.1333.2011[1.4].) – транспортно-пешеходная. 
Скоростной режим  - 50км/час; пересечения в одном уровне, благоустройство по 
классу качества – 3.  
 В настоящее время профиль ул. Борцов Революции не соответствует 
заданным геометрическим параметрам, закрепленным в Генеральном плане города 
Перми (не на всем протяжении имеются тротуары, отсутствуют велосипедные 
дорожки, нет парковочных карманов для остановки общественного транспорта). 
 При освоении незастроенных территорий прогнозируется значительное 
увеличение нагрузки на улично-дорожную сеть, в том числе на  систему  
общественного транспорта. 
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 Для перспективного обслуживания территории Исследований необходимо 
развитие сети улиц квартальных и внутриквартальных проездов с учетом 
квартальной застройки  
 Наиболее важным представляется решение задачи эффективной связи 
территории с существующей улицей Борцов Революции за счет проведения 
мероприятий, связанных с выполнением примыканий (въездов) к проектной  
улично-дорожной сети в границах территории исследования.   
 Перечень мероприятий по формированию улично-дорожной сети 
исследуемой территории приведены на Рис. 6.3-1 и в табл. 6.3-2. 

          
Рисунок 6.3-1 Схема мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети   
 в границах территории Исследований 
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Таблица 6.3-2 Перечень мероприятий по формированию улично-дорожной 
сети  
 

Индекс 
на схеме 

                          Описание мероприятий 

ТР-1 Строительство сети квартальных улиц 
Тр-2 Реконструкция ул. Борцов революции (устройство остановочных 

площадок,  изменение, геометрических параметров) 
Тр-3 Строительство улиц внутриквартальных (вспомогательных 

квартальных) 
Тр-4 Устройство примыканий (въездов) на  ул. Борцов Революции * 
Тр-5 Реконструкция примыкания (въезда) на ул. Борцов Революции* 

          -* Условия доступа (въезда-выезда на дорогу высшего уровня) закреплены в   табл. 
19 Главы 7 Генерального плана города Перми. 

 
 
Рисунок 6.3-3 Мероприятия. Схемы типовых поперечных профилей для улиц 
районных и квартальных в составе материалов Генерального плана города 
Перми  

 

                       
 
  В зависимости от конкретных условий улицы могут иметь нестандартный 
профиль при условии соблюдения обязательных требований для определенного 
типа улиц: 
 - минимальное (максимальное количество полос движения для каждого 
типа улиц; 
 - размещение выделенной полосы для общественного транспорта; 
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 - минимальный набор элементов профиля для каждого типа улиц; 
 - минимальные параметры элементов. 
 
 
 
Таблица  6.3-4 Мероприятия. Общая протяженность УДС в границах территории  
Исследований  

       

                       Наименование 

Ед. 
изме-
рения 

Современ. 
состояние 

       Планируемые 

Всего СТН-Д8  % 

Протяженность улично-дорожной сети 
всего,  в том числе: 

км 1, 09 6,76 4,07 60 

улицы квартальные  км - 4,50 2,93 65 

улицы вспомогательные квартальные км - 1,17 0,80 68 

реконструкция ул. Борцов Революции  км - 1,09 0,34 31 

Количество примыканий всего, в т.ч.  единиц 1  6 3 2:1 

- ТР-4 единиц.  4 2 2:1 

- ТР-5 единиц  1 1 1:1 

 
Из таблицы 6.3-4 видно, что увеличение протяженности УДС происходит за 

счет строительства  сети квартальных  и вспомогательных квартальных улиц в 
границах территории Исследований. В процентном соотношении  65% от общей 
протяженности квартальных улиц и 68% вспомогательных квартальных улиц 
выполняются одновременно с застройкой территории СТН-Д8 и выполняется 
Застройщиком. 

Проезды к жилым домам не входят в общую улично-дорожную сеть и 
выполняются Застройщиком одновременно со строительством объектов 
недвижимости.  

Выводы:  
Мероприятия, направленные на формирование улично-дорожной сети  СТН-

Д8 не влияют на мероприятия в составе  утверждаемой части Генерального плана 
города Перми в части развития объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры; выполняются за счет средств Застройщика и не 
отражаются  на целевых показателях  в отношении развития улично-дорожной сети 
и других объектов транспортной инфраструктуры. 
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Общественный транспорт 
Территория Исследований обслуживается городским автобусом №№7 и 49, 
курсирующими по ул. Борцов Революции/ул. Ленской. Из Схемы 5.4-3 видно, что 
территория Исследований находится в границах радиуса пешеходной 
доступности до существующих остановок общественного транспорта.  
В соответствии с п.1.16. СП 42.13330.2011 [1.4] Расстояния между 
остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в 
пределах территории поселений следует принимать, м: для автобусов, 
троллейбусов и трамваев - 400 – 600. В настоящее время расстояние между 
остановочными пунктами в пределах территории Исследований превышает  
нормируемые значения.  
С целью повышения уровня обслуживания территории Исследований 
общественным транспортом необходимо: 
-   устройство дополнительных остановочных пунктов  см. Схему 6.3-5.  
         - введение дополнительных маршрутов автобусов, следующих по ул. Борцов 
Революции.                   
 Рисунок  6.3-5 Мероприятия. Остановки общественного транспорта 
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Организация системы хранения автомобилей 
Постоянное хранение. 
 
 Для обеспечения потребности жителей в местах постоянного хранения 
личного легкового автотранспорта на территории Исследований необходимо 
руководствоваться  дифференцированными по СТН показателями обеспеченности 
стояночными местами жилой застройки, приведенными в Местных нормативах  
градостроительного проектирования для города Перми. Для СТН-Д параметр 
обеспеченности на одну квартиру составляет - 1 авто/1 жилая единица.  
 
Таблица 6.3-6 Потребность в местах для постоянного хранения личного легкового 
автотранспорта для СТН-Д8 
 

Количество 
 жилых  единиц (шт.) 

Параметр обеспеченности –
количество автомобилей на 
квартиру 

Количество  
автомобилей 

Количество 
мест 
 

1175 1.00 1175 1057 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» [1.4]  на селитебных территориях 
следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не 
менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 
пешеходной доступности не более 800м. Следовательно, в границах территории 
должно быть предусмотрено 1150х90%=1057 машино-мест для постоянного 
хранения автомобилей. 

Для постоянного хранения автомобилей жителями СТН-Д8 предлагается 
устройство встроенных подземных автостоянок в границах каждого квартала на 
земельных участках, находящихся в собственности Заявителя, а также открытого 
типа на внутриквартальных территориях общей долевой собственности.  

 Муниципальные стоянки общего пользования на территории СТН-Д8 не 
предусмотрены. 
 Для временного хранения автомобилей владельцами и посетителями 
встроенных нежилых помещений должны быть предусмотрены места в границах 
красных линий УДС.   
 
Таблица 6.3-7  Потребность в местах для временного  хранения автомобилей 
владельцев нежилых помещений  для СТН-Д8 
 

Общая расчетная площадь 
помещений нежилого назначения, 
тыс. кв.м 

Параметр обеспеченности –
количество автомобилей на 
100 кв.м  

Количество  
автомобилей 

13,4 1 134 
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                                 Рисунок  6.3-8 Мероприятия. Автостоянки. 

                        
                                                   
  
Выводы:  

 - Постоянное хранение  легковых автомобилей,  принадлежащих гражданам, 
осуществляется в границах СТН-Д8 в границах каждого из кварталов -  на 
подземных автостоянках встроенного типа с въездами (выездами) с улиц 
квартальных в границах земельных участков Заявителя, а также открытого типа на 
территориях внутриквартальных общей долевой собственности.  
 - Временное хранение автомобилей и велосипедов посетителями встроенных 
нежилых помещений осуществляется в границах красных линий  улиц 
квартальных, на открытых автостоянках вдоль проезжей части УДС. 
 - Муниципальные автостоянки в границах СТН-Д8 не предполагаются. 
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Мероприятия по улучшению транспортной доступности территории 
Исследований 
 

Связь территории Исследований, расположенной на правом берегу р. Камы и 
являющейся достаточно удаленной от центра города, расположенного на левом 
берегу, осуществляется  по ул. Борцов Революции  и далее, по коммунальному 
мосту через р. Каму.  
  Для определения влияния увеличения интенсивности транспортного 
потока, связанного с перспективой освоения СТН-Д8 в составе  территории 
Исследования на ул. Борцов Революции,  в составе данных Исследований 
выполнен расчет и проведен сравнительный анализ показателей.   

 Расчет параметров увеличения суточной и часовой интенсивности 
транспортных потоков в связи с перспективным освоением СТН-Д8 выполнен 
по двум вариантам: 
 
Вариант 1 (выполнен на основании данных и Методики ООО «Агентство 
дорожной информации РАДАР»): 
 
 Прогнозное увеличение суточной интенсивности транспортных потоков 
составит Для СТН-Д8 -3530х0,48=1694 авт./сутки, 
где – 3530 – расчетное число жителей; 
       - 0,48 – суточный коэффициент для города Перми (по данным ООО «Агенство 
дорожной информации РАДАР»); 
 
 Прогнозируемая суточная интенсивность в обоих направлениях составит:  
6790+1694=8484 авт./сутки;  
  
 Ориентировочная максимальная часовая среднесуточная интенсивность 
движения составит: 
8484х0.076=644авт./час в обоих направлениях,  
где 0.076 – переходной коэффициент, принят в соответствии с п. 1.3.7 ОДМД 
«Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных 
дорогах»[1.24].  
 
 
 
  
 Ориентировочная максимальная часовая интенсивность движения в 
утренние пиковые часы составит: 
1694х0,076=128 авт/час  в обоих направлениях- увеличение транспортных потоков 
для СТН-Д8; 128/2=  64авт/час в одном направлении. 
600+64=664авт/час.  - максимальная интенсивность транспортных потоков в 
утренние пиковые часы по направлению в город. 
Где 600 - максимальная интенсивность транспортных потоков в утренние пиковые  
часы (по данным ДДиТ Администрации города Перми). 
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Таблица 6.3-9 Расчет транспортной нагрузки на ул.  Борцов Революции в утренние 
часы - максимальной транспортной нагрузки (методика ФГУП РосНИПИ 
Урбанистики Санкт-Петербург)      
                                                                                                                                       Вариант 
2                                                                                                                                       

Числен-
ность 
населе-
ния 
 
 
 

Доля 
трудяще-
гося 
населения 

Количе-
ство 
трудяще
гося 
населе-
ния 

Кол-во чел., 
выезжаю-
щих по 
трудовым и 
учебным 
целям 
(50%) 

Количество 
чел. 
выезжаю-
щих за 2 
утр часа 
(70%) 

Распределе-
ние ОТ и 
ИТ,% (70%, 
30%)* 

Колич. 
легковых 
автомобилей, 
выезжающих за 
2 утренних часа 
(наполняемость 
1,4) 

3530 0,6 2118 1059 740 518 и 222 158 прив. ед.  
*Целевой показатель в отношении доли использования ГОТ до 2020г. (Материалы по 
обоснованию Генерального плана города Перми). 
 
 Ориентировочная максимальная часовая интенсивность движения в 
утренние пиковые часы ул. Борцов Революции составит: 
600+79=679авт/час.  - максимальная интенсивность транспортных потоков в 
утренние пиковые часы по направлению в город. 
На основании расчетных значений максимальной часовой интенсивности 
движения в утренние часы (Варианты 1 и 2), принимаем среднее значение – 
670авт/час. 
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Рисунок  6.3-10 Прогноз увеличения транспортных потоков по ул.   Борцов 
Революции (среднесуточные значения) 

                  
                                

   
 Для сравнения ниже представлен график, отражающий незначительное 
увеличение транспортной нагрузки на ул. Борцов Революции от застройки  СТН-
Д8  в сравнении с прогнозируемой нагрузкой от застройки СТН-И (установленной 
в Генеральном плане города Перми).  График выполнен на основании расчетных 
параметров интенсивности транспортных потоков для соответствующих зон. 
 
Для СТН-И -1080х0,48=516 авт./сутки, 
где - 1080 – расчетное число жителей; 
       - 0,48 – суточный коэффициент для города Перми (данные ООО «РАДАР») 
Прогнозируемая суточная интенсивность в обоих направлениях составит:  
6790+516=7306 авт./сутки;  
 Ориентировочная максимальная часовая интенсивность движения 
составит: 
7306х0.076=555 авт./час в обоих направлениях,  
где 0.076 – переходной коэффициент, принят в соответствии с п. 1.3.7 ОДМД 
«Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных 
дорогах»[1.24].  
  



                                                                                                                               77 

     г о р о д  П е р м ь  
Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта изменений в Генеральный план 

территории по ул. Ленская в Мотовилихинском районе  
                                                                                                                                                  

График 6.3-11 Интенсивность транспортных потоков по ул. Борцов Революции 

 
 
График 6.3-12 Соотношение суточного количества автомобилей СТН-И и СТН-Д8 
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 Пропускная способность автодорог определяется по  ОДМ 218.2.020-2012 
«Методические рекомендации по оценке пропускной способности 
автомобильных дорог». Практическую  пропускную  способность  ул. Борцов 
Революции можно для предварительной оценки  определить по  графику в 
«Руководстве по оценке пропускной способности автомобильных дорог». 
Рис.6.3-13. 
 
Рисунок  6.3-13  Зависимость максимальной практической пропускной способности 
от скорости движения для дорог  

                                     
  
 Согласно представленному графику, для ул. Борцов Революции условная 
пропускная способность  составляет – до 2000ед./час в двух направлениях. 
 Однако, в городских условиях на регулируемых пересечениях транспортный 
поток периодически останавливается красным сигналом светофора, и общее время 
запрещения движения в течение часа может достигать 30 мин. Неизбежные 
задержки возникают и при проезде нерегулируемых пересечений, где автомобили 
снижают скорость или даже останавливаются, уступая дорогу тем транспортным 
средствам, которые в соответствии с Правилами движения имеют 
преимущественное право проезда. Поэтому реальная пропускная способность 
одной полосы городской улицы при наличии светофорного регулирования подчас 
сокращаться до  500 авт./час. 
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Рисунок  6.3-14  Зависимость интенсивности дорожного движения от скорости 

                               
 Интенсивность ул. Борцов Революции согласно графику 6.3-14 при скорости 
движения автомобилей равной 50км/час (данные Генерального плана города 
Перми), составляет – 1300 авт./час в обоих направлениях (650авт/час.) 
 Расчетом в составе данных Исследований определена максимальная 
интенсивность транспортных потоков в утренние пиковые часы ул. Борцов 
Революции по направлению в город -   670авт./час. 
 При этом,  определена часовая (среднесуточная) интенсивность ул. Борцов 
Революции составляет 644 авт./час в обоих направлениях. Следовательно, 
основные нагрузки  приходятся на утренние пиковые часы при движении к  
коммунальному мосту (превышение составляет – 26 авт/час). В течении дня дорога 
вполне справляется с нагрузкой даже при увеличении интенсивности 
транспортных потоков в связи с освоением территории Исследований в составе 
СТН-Д8. 
 Анализ ул. Борцов Революции по интенсивности дорожного движения и 
пропускной способности может быть взят за основу только при условии 
соответствия  автодороги требуемым геометрическим параметрам, 
определенным в нормативной базе  и ее технического состояния.   

 
Для увеличения интенсивности дорожного движения по ул. Борцов 

Революции необходимо приведения в соответствие ее геометрических параметров 
(устройство тротуаров, доведение ширины полос движения до нормативных, 
устройство выделенной полосы и заездных карманов для общественного 
транспорта, организация уличного освещения на всем протяжении и пр.). 

Данные мероприятия в границах территории Исследований заложены в 
Таб.6.3-2  и включены в перспективный план освоения территории. 

Наиболее напряженным участком ул. Борцов Революции является 
перекресток ул. Спешилова/ул. Борцов Революции. 
  
 В составе данных исследований предлагается ряд мероприятий, 
направленных на сокращение транспортной  нагрузки ул. Борцов Революции (табл. 
6.3-15 и рис 6.3-16): 
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Таблица 6.3-15 Перечень мероприятий по обеспечению транспортной  доступности 
территории 

 
Индекс 
на схеме 

                 Описание мероприятий Этапы 
реализации 

ТР-1 Реконструкция ул. Борцов Революции (приведение 
в соответствие с нормативами) 

1 
 

Тр-2 Реконструкция перекрестка ул. Спешилова/ул. 
Борцов Революции 

2 

Тр-3 Устройство разворотной развязки     2 
 
 
 
Рисунок 6.3-16 Схема мероприятий по обеспечению транспортной доступности 
территории 
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В 2006 году ПГТУ выиграл конкурс на разработку проектных предложений 
по организации улично-дорожной сети в пределах зоны влияния коммунального 
моста через р. Кама в городе Перми. Цель работы: выбор наиболее эффективных 
планировок перекрестков и схем организации дорожного движения на 
реконструируемом участке.  
В данной работе были проанализированы две модели развития УДС города Перми:  

 
Вариант №1: Расширение улицы Попова от улицы Окулова до 
Коммунистической до 3 полос в каждую сторону движения. Оставшаяся УДС в 
зоне коммунального моста останется неизменной. Данное изменение УДС 
целесообразно в случае если основной поток транспорта, едущий с северо-запада 
города, будет использовать Крассавинский мост для перемещения в центр города. 
 
Вариант №2: Расширение улицы Спешилова, введение нового перекрестка на 
пересечении улиц Спешилова и Докучаева, Спешилова и Жукова, расширение 
коммунального моста до 4 полос в каждую сторону движения, расширение улицы 
Попова. Данное изменение существующей улично-дорожной сети целесообразно 
в случае развития районов Камская Долина, Курья-2 и Полигон. 
 

ТР-2 Перекресток ул. Спешилова и ул. Борцов революции 

 В составе проектных решений ПГТУ по организации улично-дорожной сети 
в пределах зоны влияния коммунального моста через р. Кама в г. Перми  выполнен 
прогноз загрузки перекрестка ул. Спешилова и ул. Борцов Революции до 2020 г. с 
учетом перспективной застройки по ул. Борцов Революции. 

Рисунок 6.3-17 Прогноз загрузки перекрестка ул. Спешилова и ул. Борцов    
Революции на 2020 г. (авт./час) 
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Рисунок 6.3-18 Мероприятия. Схема организации движения 

 

             

Рисунок  6.3-19 Мероприятия. Геометрическая модель перекрестка- 2D модель  

             

 



                                                                                                                               83 

     г о р о д  П е р м ь  
Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта изменений в Генеральный план 

территории по ул. Ленская в Мотовилихинском районе  
                                                                                                                                                  

 
ТР-3 Транспортная развязка  ул. Спешилова – ул. Маршала Жукова 

 В составе проектных решений ПГТУ по организации улично-дорожной сети 
в пределах зоны влияния коммунального моста через р. Кама в г. Перми  выполнен 
прогноз загрузки перекрестка ул. Спешилова и ул. Жукова до 2020 г. 

Рисунок 6.3-20 Прогноз загрузки перекрестка ул. Спешилова-Жукова на 2020 г. 
(авт./час) 

                         

 Ул. Спешилова в данной модели рассматривается от развязки «Сосновый 
бор» (перекресток ул. Якутская – ул. Докучаева) до пересечения с ул. Борцов 
Революции и предложен в двух вариантах развития УДС.  

 Жукова Сквозной 
 Жукова «Овал» 

В анализе рассматривались две модели организации движения: Жукова Сквозной 
и Жукова «Овал». Анализ показал, что Жукова «Овал» превосходит по 
характеристикам Жукова Сквозной 
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Рисунок  6.3-21 Мероприятия. Моделирование дорожного движения на перекрестке 
ул. Спешилова – ул. Жукова 

 

            

Рисунок  6.3-22 Мероприятия. Геометрическая модель перекрёстка 2D модель, 
Жукова «Овал» 
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Выводы:  
 
 На основании сравнительного анализа прогнозных  значений транспортной 
интенсивности ул. Борцов Революции с ее максимальной практической 
пропускной способностью, выявлено, что при развитии СТН-Д8 в составе  
территории Исследований для увеличения интенсивности транспортного  
движения по ул. Борцов Революции, необходимо привести ее геометрические 
параметры в нормативное состояние. 
 Пропускная способность перекрестка ул. Спешилова/ул. Борцов Революции 
(со стороны ул. Борцов Революции) составляет до 250 авт./час, что ниже 
пропускной способности самой дороги, равной 650авт./час. 
 Для сокращения времени движения от СТН-Д8 до районов города, 
расположенных на левом берегу р. Камы необходимы мероприятия, направленные  
на разгрузку ул. Борцов Революции с целью увеличения пропускной способности 
перекрестка ул. Борцов Революции/ул. Спешилова.  
 Данными исследования предложены мероприятия по совершенствованию 
дорожного движения, направленные на реконструкцию существующих 
перекрестков.  
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6.3.2 Инженерная инфраструктура 
 

Информация о современном состоянии инженерных сетей на территории 
исследования и прилегающих территориях представлена в разделе 5.6 данного 
документа. 

В данном разделе представлены расчетные параметры потребности  в воде, 
электроэнергии, газе  потребителями – жилыми и общественными зданиями в 
составе  формируемых зон СТН-Д8 и ТСП-ОД,  мероприятия по формированию 
инженерной инфраструктуры в границах территории исследования, оценка 
влияния на инженерную инфраструктуру города.  
 
Водоснабжение и водоотведение  

     Водоснабжение 
 Предложения по развитию инфраструктуры в сфере водоснабжения 
территории исследования выполнены на основании:  
-  Расчетных показателей  в составе Генерального плана города Перми; 
-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети» [1.19]. 

Проектируемая система водоснабжения жилой застройки предусматривает 
обеспечение водой для целей:  

 хозяйственно-питьевых нужд населения; 
 поливки улиц и зеленых насаждений; 
 на противопожарные нужды.  

 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

 
В жилых домах и объектах общественного назначения предусмотрено  

устройство холодного и горячего водоснабжения.  
 

Таблица 6.3-23 Удельные суточные нормы водопотребления. 
 

 
Степень благоустройства жилой 

застройки 

 
Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление на одного жителя 
среднесуточное, л/ чел* 

По 
СП 31.13330.2012 

по Генеральному плану 
г. Перми 

2016 2022 
Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом, канализацией, 
с местными водонагревателями  

160 - 230 222 200 

* удельное водопотребление включает расход воды на хозяйственно-питьевые и 
бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения»). 
  
 Среднесуточный расход воды жилыми домами со встроенными нежилыми 
помещениями приведен в следующей таблице. 
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Таблица 6.3-24 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 
 

Степень благоустройства жилой 
застройки 

Количество 
населения, тыс.чел. 

Расход воды тыс.куб.м 
/сутки 

2016 2026 2016 2026* 
Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом, канализацией, 
с местными водонагревателями  

- 
 

3,5 - 0,7** 

* Срок освоения территории  2026г. 
* Расходы посчитаны по прогнозным показателям Генерального плана на 2022год. 

 
Расход воды для поливки улиц и зеленых насаждений. 

 
 Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 
поливку в расчете на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* табл.3 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  
 
Таблица 6.3-25 Расходы воды для поливки  улиц, зеленых насаждений. 
 

Удельное среднесуточное 
потребление волы на одного 

жителя,  л/сутки 

Расчетные расходы воды, тыс. куб.м/сут. 

2016 2026 
50/60 0,13 0,15 

 
Суммарные суточные расходы воды. 
 
Таблица 6.3-26 Суммарные суточные расходы воды. 
  

 
                  Наименование потребителя 

Расчетные расходы воды, 
тыс.куб.м/сут. 

2026г. 
 

Население 0,7 
Поливка улиц и зеленых насаждений 0,15 
Детское дошкольное учреждение на 300мест 0,031 
Средняя школа на 840 мест 0,016 
Объекты обслуживания 0,08 
Неучтенные расходы (10%) 0,08 
Всего: 1,057 

Расход воды на противопожарные нужды 
В случае, если производительность наружных водопроводных сетей 

будет недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или 
при присоединении вводов к тупиковым сетям, резервным источником для 
противопожарного водоснабжения жилого комплекса будет служить резервуар 
объёмом 580 м3. 

Схема противопожарного водоснабжения следующая: поддача 
противопожарного расхода от резервуара через насосную станцию в сеть 
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наружного кольцевого противопожарного водопровода с установкой  пожарных 
гидрантов и в сеть внутреннего противопожарного водопровода с подачей воды 
к пожарным кранам. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение  -2х5,1 л/с.  
Расход воды на наружное пожаротушение - 25 л/с. 

Мероприятия. 
Источниками водоснабжения планируемой застройки территории 

Исследований   являются: 
-  сети водопровода d-300мм, расположенные в северной части территории 

исследования на пересечении с ул. ДОС; 
- сети водопровода d-800мм, расположенные в районе ул. Спешилова, 

102. От существующей водопроводной камеры вдоль перспективной трассы от 
ул. Маршала Жукова до ул. Борцов Революции прокладывается водовод d-
300мм до границы территории исследования.  

 
Рисунок 6.3-27 Мероприятия. Схема хозяйственно-бытового водоснабжения 

 

           
 
На территории комплекса предусмотрены две системы водоснабжения: 

сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения и сеть противопожарного 
водопровода. 
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Сети водоснабжения комплексной застройки приняты кольцевыми с 
устройством водопроводных колодцев из сборных железобетонных элементов. 

  Общая протяженность сетей водопровода от точек подключения приведена 
в табл.6.3-28. 

Таблица 6.3-28 Мероприятия. Протяженность сетей водопровода 
 

         Наименование Ед.измерения Всего: 

Магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода  км 3,95 

Магистральные сети противопожарного водопровода км 4,5 

Приготовление горячей воды предполагается осуществлять в  котельной, 
установленной на крыше в каждом доме.  

 Выводы: 

 Условия подключения к системе хозяйственно-питьевого 
водоснабжения благоприятные, имеются достаточные резервы 
мощности централизованной системы водоснабжения; 

 Ограничений по прохождению коммуникаций в части наличия прав 
третьих лиц на земельные участки отсутствуют; 

 Источник финансирования мероприятий по подключению объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству – плата за 
технологическое присоединение.  

 Финансовые обязательства органа местного самоуправления 
отсутствуют. 

 Формирование сети водопровода на территории исследования  не 
окажет влияние на реализацию мероприятий Генерального плана 
города Перми  в части развития объектов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.  
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    Водоотведение 

 Предложения по развитию инфраструктуры в сфере водоотведения 
выполнены на основании:  
-  Расчетных показателей  в составе Генерального плана города Перми; 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [1.20].   
 На основании СП 32.13330.2012 [1.19] удельные нормы водоотведения от 
жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам 
водопотребления.   

Таблица 6.3-29  Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод 
 

Степень благоустройства жилой 
застройки 

Количество 
населения, тыс.чел. 

Расход воды тыс.куб.м 
/сутки 

2016 2026 2016 2026 
Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом, канализацией, с 
местными водонагревателями  

- 
 

3.5 - 0,7 

 
 

Таблица 6.3-30 Суммарные суточные расходы сточных бытовых вод. 
 

 
                  Наименование потребителя 

Расчетные расходы воды, 
тыс.куб.м/сут. 

на текущий период времени 
 

Население 0,7 
Детское дошкольное учреждение на 300мест 0,031 
Средняя школа на 800 мест 0,016 
Объекты обслуживания 0,08 
Неучтенные расходы (5%) 0,071 
Всего: 0,9 
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Мероприятия. 
 
Сброс бытовых сточных вод комплекса застройки предусмотрен по сети бытовой 
канализации в существующую канализационную насосную станцию (КНС), 
которая расположена в восточной части территории исследования и вновь 
проектируемую КНС.   
 
                 Рисунок 6.3-31 Мероприятия. Схема сетей бытовой канализации 

 
 
 

Существующая КНС перекачивает стоки в объеме 45кубм/час. С учетом 
расчетных нагрузок,  расход сточных вод на КНС составит – 151,04 куб.м/час, что 
потребует ее реконструкции с заменой насосного оборудования. 

Расчетное количество сточных вод на проектируемую КНС составит 45,7 
куб.м/час.  

 
Общая протяженность сети бытовой канализации в границах территории 

исследования приведена в табл. 6.3-32. 
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Таблица 6.3-32 Мероприятия. Протяженность сетей бытовой канализации 
 

         Наименование Ед.измерения Всего 

Сети бытовой канализации самотечной км 6,0 

Сети бытовой канализации  напорной км 1,7 

 
Выводы: 

 Условия подключения к системе хозяйственно-фекальной канализации 
благоприятные, имеются достаточные резервы мощности; 

 Потребуется реконструкция существующей канализационной насосной 
станции (КНС) с заменой насосного оборудования и строительство 
дополнительной КНС. 

 Источник финансирования мероприятий по подключению объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству – плата за 
технологическое присоединение.  

 Финансовые обязательства органа местного самоуправления 
отсутствуют. 

 Формирование сети бытовой канализации на территории исследования  
не окажет влияние на реализацию мероприятий Генерального плана 
города Перми  в части развития объектов водоотведения.  

 
 

Дождевая канализация 
Мероприятиями Генерального плана города Перми на территории 

исследования не предусмотрено развитие системы дождевой канализации. 

Мероприятия. 
Сеть наружной дождевой канализации предусматривает устройство 

дождеприемных колодцев для приема дождевого стока с территории, прием 
дождевого стока от внутренних водостоков зданий комплекса, а также 
дренажных вод от подземных  автостоянок. 

Дождевой сток, собранный с территории направляется на очистные 
сооружения. Очищенный дождевой сток направляется в р. Безгодовка и р. Кама. 
Для предотвращения размыва береговой линии предусматривается 
железобетонный выпуск.  

В качестве очистных сооружений принимается система очистки дождевых 
(ливневых) стоков «BioSTORM» 
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                    Рисунок 6.3-33 Мероприятия. Схема сетей дождевой  канализации 

 

                 . 
Усредненный годовой объем поверхностных сточных вод с территории 

исследования  составляет: 430639,1 м3/год. 
Общая протяженность сети наружной дождевой канализации в границах 
территории исследования приведена в табл. 6.3-34. 
 

Таблица 6.3-34 Мероприятия. Протяженность сетей дождевой канализации. 
 

         Наименование Ед.измерения Всего 

Сети дождевой канализации, в т ч. дренаж       км 5,0 

 
Выводы: 

 Финансирование мероприятий по выполнению объектов капитального 
строительства системы ливневой канализации – собственные средства 
Застройщика. 

 Финансовые обязательства органа местного самоуправления 
отсутствуют. 
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 Формирование сети бытовой канализации на территории исследования  
не окажет влияние на реализацию мероприятий Генерального плана 
города Перми  в части развития объектов дождевой канализации.  
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Газоснабжение 

 Предложения по развитию инфраструктуры в сфере газоснабжения 
выполнены на основании:  
-  Расчетных показателей  в составе Генерального плана города Перми; 
-  СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» [1.21]. 
 

Мероприятия. 
Точкой подключения является проектируемое отключающее устройство на 

газопроводе среднего давления  (0.3МПа),  расположенное в северо-восточной 
части территории исследования. Наружные сети газопровода высокого давления с 
отключающим устройством (до границ территории исследования) выполняются по 
договору-соглашению с ЗАО «Газпром газораспределение Пермь». 

Диаметры газопроводов принимаются в соответствии с гидравлическим 
расчетом. 

Пропускная способность газопровода принимается из условий создания при 
максимально-допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и 
надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы  
приборов в допустимых диапазонах давления. 

Общий расход газа на территорию застройки составляет 11274.89нм3/ч. 
(расчет выполнен ООО «Спецмонтажпроект» Ш 56-2015). 

Для обеспечения  планируемой застройки  СТН-Д8 и ТСП-ОД 
газоснабжением предлагается: 

                 Рисунок 6.3-35 Мероприятия. Схема сетей газоснабжения 
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прокладка подземного газопровода высокого давления от точки врезки в 
газопровод в районе ул. ДОС пос. Верхняя Курья до отключающего устройства, 
расположенного перед ограждением территории исследования; 

- в границах территории исследования - прокладка подземного  газопровода 
среднего и низкого давления  с закольцовкой по трассе;  

       - установка ШРП в ограждении (Рвх.=0.3МПа; Рвых.=0.005МПа) для 
крышных котельных. 
  

Общая протяженность трассы газопровода среднего давления приведена в 
табл.6.3-36 
        

Таблица 6.3-36 Мероприятия. Протяженность трассы газопровода среднего 
давления 

 
         Наименование Ед.  измерения Всего 

Трасса газопровода среднего давления       км 4,1 

  

 Выводы: 

 Условия подключения к системе газоснабжения благоприятные, 
имеются достаточные резервы мощности; 

 Источник финансирования мероприятий по подключению объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству – плата за 
технологическое присоединение.  

 Финансовые обязательства органа местного самоуправления 
отсутствуют. 

 Формирование сети газоснабжения  на территории исследования  не 
окажет влияние на реализацию мероприятий Генерального плана 
города Перми  в части развития объектов газоснабжения.  
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Электроснабжение 

 
Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 

электроснабжения выполнены на основании:  
-  Расчетных показателей в материалах Генерального плана города Перми.  
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» [1.4]. 
- Технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО МРСК 
Урала филиал «Пермэнерго» от 28 ноября 2012г. 
В таблице 6.3-38 представлены расчетные электрические нагрузки в целом для 
территории исследования с перспективой застройки жилыми домами, не 
оборудованными электроплитами. 
      
    Таблица 6.3-37 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 
    территории Исследований. На основании расчетных показателей Генерального плана  
     г.Перми. 
      

 
Потребители 

 
Расчет. 

показатель 
Вт/кв.м 

 
Общая площадь, 

кв.м. 

 
Удельная электрическая 

мощность, МВт 
ч/кв.м 

Жилой фонд 21.6 88200 1,91 
 

Таблица 6.3-38  Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 
проектируемой застройки. На основании укрупненных показателей                 
СП42.13330.2011.  
 

 
Потребители 

 
Население, 
тыс. чел. 

Годовое 
электропотреб-

ление, кВт 
ч/чел.год 

Максимал. 
электрич. 
нагрузка, 

МВт 
 Застройка, оборудованная  
газовыми плитами без кондиционеров  

3,5 1700 1,14 

 
 Расчет электрической нагрузки проектируемой  застройки выполнен  по 
укрупненным показателям электропотребления согласно СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
[1.4],  в соответствии с которыми электропотребление для городской застройки на 
одного человека составляет 1700 кВт ч/год при годовом числе часов использования 
максимума электрической нагрузки составляет – 5200 часов. При этом 
укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 
составляет в среднем для населенных пунктов газовыми плитами  – 0.3 кВт/чел.     

Мероприятия. 
 

Электроснабжение жилой застройки предполагается от I и II секций ЗРУ-6 кВ 
существующей ПС «Лесозаводская». Для обеспечения потребителей 
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электроэнергией должно быть предусмотрено строительство в границах 
территории исследования распределительно-трансформаторного пункта РТП на 
напряжение 6/0,4кВ с трансформаторами мощностью 2×1600кВА и 2×1000кВА.  

      Кроме того, в границах территории исследования должны быть 
предусмотрены  трансформаторные подстанции в количестве, определенном 
расчетами. 

Кабельные линии  прокладываются в границах улично-дорожной сети земле 
в ж/б лотках и в траншее на глубине 0.7 метра от спланированной поверхности 
земли 

Кабельные сети наружного освещения по главным улицам прокладываются в 
земле в траншее, по второстепенным улицам и внутри кварталов могут 
прокладываться и по воздуху кабелем типа СИП. 
 

 
                     Рисунок 6.3-39 Мероприятия. Схема сетей электроснабжения 
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Таблица 6.3-40 Мероприятия. Протяженность сетей электроснабжения 

 
         Наименование Ед. измерения Всего 

Трасса КЛ 6кВ/длина кабеля       км 2,19/42,6 

 
Выводы: 

 В соответствии с Техническими условиями  источником 
электроснабжения территории исследования  является – ПС 
«Лесозаводская»; 

 Потребуется  в границах территории исследования на земельных 
участках инвестора строительство распределительно-
трансформаторного пункта РТП.  

 Строительство распределительных электрических сетей  производится 
в границах территории исследования на земельных участках 
Застройщика. 

 Финансовые обязательства органа местного самоуправления 
отсутствуют. 

 Формирование сети электроснабжения  на территории исследования  не 
окажет влияние на реализацию мероприятий Генерального плана 
города Перми  в части развития объектов электроснабжения.  
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6.3.3   Уровень обслуживания объектами социальной инфраструктуры исходя 
из показателей местных нормативов градостроительного проектирования  
 

Расчет численности населения  произведен на основании расчетных 
показателей Генерального плана города Перми, Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Перми и параметров проектируемой 
застройки в границах СТН-Д8.  
 Анализ территории Исследований в части наличия объектов социальной 
инфраструктуры выполнен в разделе 5.5 данного документа. Там же представлены 
радиусы пешеходной доступности до объектов различного назначения и их 
фактические характеристики. Даны расчетные показатели обеспеченности 
населения объектами обслуживания.   

В данном разделе будет произведена оценка возможности обслуживания 
объектами социальной инфраструктуры территории формируемой застройки в 
границах СТН-Д8.  
 
Образовательные учреждения 
Таблица 6.3-41 Расчет потребности в образовательных учреждениях  для 
обслуживания   проектируемой застройки.  

Учреждения Ед. 
измерения 

Нормативы на 
1000 человек 

Общая потребность на 
3.53  тыс. чел. 

 
Учреждения среднего 
(полного) общего образования 
 

мест 90 317 

Дошкольные образовательные 
учреждения мест 35 123 

 
На схеме 5.5-5 показаны радиусы обслуживания существующих детских 

дошкольных и общеобразовательных (полных) учреждений и их покрытие 
прилегающих территорий. 

Кроме того, в таблицах 5.5-3 и 5.5-4 представлен список учреждений среднего 
(полного) образования и  учреждений дошкольных образовательных учреждений, 
обслуживающих   территорию исследования.  

Из вышеуказанных документов видно, что в радиус обслуживания 
территории исследования не попадает ни одно из муниципальных образовательных 
учреждений.   
 Следовательно, с целью обслуживания формируемой застройки в границах 
СТН-Д8 образовательными учреждениями требуется строительство учреждения 
среднего (полного) образования с расчетным количеством мест – 317 и  детского 
дошкольного  учреждения  с расчетным количеством мест -  123.  
 По согласованию с Департаментом образования Администрации города 
Перми, а также учитывая дефицит мест в существующих образовательных 
учреждениях, Застройщиком принято решение о строительстве средней 
общеобразовательной школы на 840 мест и детского сада на 300мест. 
 При градостроительном проектировании в отношении размещения, 
строительства муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений среднего (полного) общего образования применяются  
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дифференцированные по СТН показатели, указанные в Местных нормативах 
градостроительного проектирования, в соответствии с которыми рассчитывается 
площадь земельных участков.  
Таблица 6.3-42 Расчет площади земельных участков образовательных учреждений 
территории исследования. 

Учреждения Нормативы кв.м на 
 1 место 

Количество 
мест 

Общая 
потребность,  Га 

Учреждения среднего 
(полного) общего образования 29 840 2.44 
Дошкольные образовательные 
учреждения 35 300 1.05 

 
Размещение образовательных учреждений предполагается (Рисунок 6.3-43):  
Учреждение среднего (полного) общего образования - на территории бывшей 
ТСП-ПТ, переводимой в ТСП-ОД в западной части территории исследования. 
Площадь формируемого земельного участка  - 2.58Га.  
 
Рисунок 6.3-43 Размещение земельных участков образовательных учреждений на 
территории исследования. 
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Земельный участок, предполагаемый под размещение территории школы не 
обременен правами третьих лиц. На кадастровый учет не поставлен.  Частично 
территория попадает в СЗЗ  от ООО АК «Феникс Петролеум», ГСК № 14, ГСК № 
70, утверждена Решение заместителя главного санитарного врача Пермского края 
от 27.11.2013 года № 21. Необходимо предусмотреть мероприятия, направленные 
на сокращение СЗЗ: ликвидация ГСК с постепенной заменой на многоуровневые 
гаражи-стоянки закрытого типа, сокращение СЗЗ от АЗС до 50м (для АЗС на 3 
ТРК), размещение  в СЗЗ объектов допущенных к размещению в соответствии с   
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03[1.7]. 
 
Дошкольное образовательное учреждение - на территории  бывшей ТСП-Р, 
переводимой в СТН-Д8 в юго-западной части территории исследования. Площадь 
формируемого земельного участка составляет- 1,88Га.  
 Земельный участок, предполагаемый под размещение  детского 
дошкольного учреждения не обременен правами третьих лиц. На кадастровый учет 
не поставлен. 
 Фактические площади земельных участков под муниципальные 
образовательные учреждения для обслуживания территории СТН-Д8 приведены в 
табл. 6.3-44 

Таблица 6.3-44 Фактические площади земельных участков образовательных 
учреждениях  на территории исследования 

 
Учреждения Единица 

измерения 
Количество мест Площадь участка  

Га  

Учреждения среднего 
(полного) общего образования Га 840 2.58 
Дошкольные образовательные 
учреждения Га 300 1.2 

  
 На рисунке 6.3-48 показаны предлагаемые земельные участки для 
размещения образовательных учреждений с радиусами доступности в 
соответствии с СП42.13330.2011.  
 Из данной схемы видно, что покрытие радиусом доступности для начальных 
классов до муниципального учреждения  среднего (полного) образования, а также 
до муниципального детского дошкольного образовательного учреждения  
происходит не на всю территорию СТН-Д8.   
 Для обеспечения доступности детей младших классов из отдаленных 
кварталов, расположенных на расстоянии более 750м от территории школы,  
должен быть предусмотрен маршрут школьного автобуса, курсирующий по 
квартальным улицам по фиксированному расписанию. 
 Для обеспечения доступности детей дошкольного возраста из отдаленных 
кварталов до детского дошкольного учреждения предлагается в составе жилых 
зданий предусмотреть встроенный частный детский сад вместимостью до 10 
человек с учетом требований СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 
[1.22] и Технического регламента о пожарной безопасности №123-ФЗ [1.23].   
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Рисунок 6.3-45 Мероприятия. Обеспечение доступности детских  дошкольных 
учреждений  и общеобразовательных школ в границах территории Исследований 
            

                               
          
   
 Выводы:  
 Для обслуживания существующей застройки СТН-И, а также части 

территории  переводимой в СТН-Д8 с расчетным количеством жителей, в 
границах территории Исследований предполагается строительство 
детского дошкольного образовательного учреждения (ДДУ) на 300мест и 
учреждения среднего общего образования (СОШ) на 840мест на земельных 
участках, не обремененных правами третьих лиц.   

 Строительство образовательных учреждений принимает на себя 
Застройщик за счет собственных средств.  

 Финансовые обязательства органа местного самоуправления отсутствуют. 
 Строительство детских образовательных учреждений  на территории 

исследования  не повлияет на целевые показатели Генерального плана 
города Перми.  
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Учреждения дополнительного и  внешкольного  образования.  
 
 Обеспечение территории Исследований объектами дополнительного 
внешкольного образования -  библиотеки, центра развития ребенка, кружковых 
организаций и т.п. возможно за счет использования встроенных нежилых 
помещениях в границах СТН-Д8,  при условии непревышения максимальной доли 
помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов 
использования для соответствующей функциональной зоны согласно  
Генеральному плану города Перми.    
 
Учреждения здравоохранения. 
 

Расчет потребности в муниципальных амбулаторно-поликлинических 
учреждениях и муниципальных станций и  отделений скорой помощи 
производится на основании расчетных показателей в составе Генерального плана 
города Перми и Местных нормативов градостроительного проектирования. 

 
Таблица 6.3-46 Расчет потребности в медицинских учреждениях  

Учреждения Ед. измерения Значение 
показателя 

Потребность 
посещений в 

смену 
Муниципальные станции и 
отделения скорой 
медицинской помощи 

число вызовов на 
1чел. в год  0,318 1122   

Муниципальные 
амбулаторно-
поликлинические учреждения 
 

Посещений в 
смену на 1000 
чел. в год 

9000/512смен*  62 в т.ч. дети 
12** 

*Расчет потребности в амбулаторно-поликлинических учреждениях на уровне 
субъекта Российской Федерации проводится путем деления суммарной мощности 
амбулаторно-поликлинических учреждений на коэффициент пересчета годовых 
показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники 
работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену 
(Распоряжение Правительства РФ от 19 октября 1999 г. N 1683-р «Методика определения 
нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры)  [1.27]. 

**расчет произведен на основании демографического состава населения. 
 
 Ближайшие муниципальные станции скорой медицинской помощи находятся 

по адресам: 
- ул. Транспортная, д.29, ж.р. Пролетарский,  Дзержинский район; 
- ул. Писарева, д.56 к.7, ж.р. Гайва, Орджоникидзевский район; 
- ул. Попова, д.54, Ленинский район 
Ближайшая поликлиника №7для взрослого населения  находится  по адресу 

ул. 10-я линия, д.15 на расстоянии 1,3км от границы территории исследования.   
Ближайшая детская поликлиника находится по адресу ул. Докучаева, д.30 и 

не попадает в границы допустимого радиуса доступности (табл.5.5-1). 



                                                                                                                               105 

     г о р о д  П е р м ь  
Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта изменений в Генеральный план 

территории по ул. Ленская в Мотовилихинском районе  
                                                                                                                                                  

 На основании представленных данных видно, что территория квартала не 
попадает в зону обслуживания  детской поликлиникой.  В соответствии с СП 
42.13330-2011[1.4] и действующими нормами проектирования амбулаторно-
поликлинических учреждений, размещение детских поликлиник рекомендуется в 
составе единого комплекса со стационаром на самостоятельном земельном 
участке. 
  В комментарии к Градостроительному кодексу РФ под редакцией доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России С.А. 
Боголюбова «Поликлиники, амбулатории в существующей городской застройке 
имеют нередко радиус обслуживания более 1500 - 2000 м (по действующим нормам 
- 1000 м). В случае невозможности строительства новых поликлиник для 
обеспечения инвалидов и других маломобильных  групп населения (в том числе 
детей младшего возраста) амбулаторным обслуживанием, приближенным к жилым 
комплексам, рекомендуется предусматривать создание медпунктов (филиалов 
поликлиник), встроенных или пристроенных к жилым зданиям». 
 
 Вывод: Учитывая отдаленность детской поликлиники от территории 
жилой застройки СТН-Д8 предлагается в границах территории Исследований 
разместить филиал детской поликлиники встроенной, встроено-
пристроенной или отдельно стоящей площадью не менее 400кв.м. 

     
Объекты открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений 
 
 В части оценки уровня обеспеченности населения объектами открытых 
плоскостных физкультурно-спортивных сооружений выполнен расчет на 
основании расчетных показателей Генерального плана и Местных нормативов 
градостроительного проектирования. 
Таблица 6.3-47 Расчет потребности в объектах  открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений   

Наименование показателя Ед. измерения Значение 
показателя 

Потребность 
Кв.м 

Площадь открытых 
плоскостных сооружений на 
территории общего 
пользования: 

   

В пределах СТН 
 

кв.м на 10000 
чел. 2500 882 

За пределами СТН кв.м на 10000 
чел. 17500 6177 

 
 На территории СТН-Д8  открытые плоскостные сооружения для 
физкультуры (физкультурные площадки для размещения тренажеров) возможно 
разместить на территории общего пользования, примыкающей к квартальной УДС.  
Площадь земельных участков под открытые площадки для физкультуры 
составляет -  900кв.м. 
 За пределами СТН-Д8 открытые площадки (для игровых видов спорта) 
размещаются на территории  функциональной зоны ТСП-Р. Общая площадь 
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земельных участков под открытые площадки для занятий физкультурой и спортом 
составляет 4000кв.м. 
 Кроме того, на территории средней школы (ТСП-ОД) на земельном участке 
площадью 2,58Га  формирование спортивного ядра является обязательным 
требованием проектирования среднего (полного) общеобразовательного 
учреждения. 

Рисунок 6.3-48 Мероприятия. Размещение открытых спортивных 
сооружений. 
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Объекты озеленения 
 
 В части оценки уровня обеспеченности населения объектами озеленения  
территорий общего пользования выполнен расчет на основании расчетных 
показателей и Местных нормативов градостроительного проектирования. 
 
Таблица 6.3-49 Расчет потребности в объектах  озеленения 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

Потребность, 
 Га 

Площадь озелененных территорий 
общего пользования в пределах СТН, в 
том числе в пределах ТСП с пешеходной 
доступностью не более 400 метров от 
квартала жилой застройки. 

кв.м /чел. 5 1,76 

 
 Территория Исследований находится в достаточно выгодном положении в 
части  приближенности к объектам озеленения общего пользования. Северная 
часть территории граничит с ТСП-ЭП – зоной экологического природного 
ландшафта, представленного городскими лесами. Южная часть территории 
прилегает к рекреационной территории ТСП-Р, являющейся буфером между зоной  
жилой застройки СТН-Д8 и р. Кама, и расширяется по направлению к юго-западу, 
где занимает достаточно обширную территорию. Каждая из вышеперечисленных 
природных территорий является территорией озеленения общего пользования и 
попадает в радиус пешеходной доступности, равный 400метрам.  
 В границах СТН-Д8 территория парка (шириной в среднем 30 метров, 
создаваемого за счет перераспределения территорий функциональных зон СТН-И 
на ТСП-Р) прилегает к рекреационной зоне, граничащей с р. Кама Данное 
положение территории парка  позволяет увеличить разрыв от жилой застройки до 
водной поверхности  и тем самым увеличить ширину озелененной территории 
общего пользования.  
Общая площадь объектов  озелененных территорий общего пользования в 
границах СТН-Д8 и в пределах ТСП, доступность которых не превышает 400 
метров, составляет 2,5Га.     
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Рисунок 6.3-50   Мероприятия. Размещение объектов озеленения.  
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6.4 Сравнительные характеристики площадных и параметрических 
показателей действующей редакции Генерального плана и проекта 
изменений  
Таблица 6.4-1 Расчетные параметры для обслуживания СТН-Д8 в составе 
параметрической модели города Перми (в границах территории Исследований) на 
расчетный период 2026г. 

 
№ в 
параметр
ической 
модели 

 
    Наименование  группы  

 
г. Пермь 
(МНГП, 
ГП) 
 

 
СТН-Д8 

Соотно-
шение,  
      

D Всего население 
 

958895 
(по ГП)  

3530 0,38% 

E Численность населения возраста ШОУ 
 

132906 
(по ГП) 

489 0,38% 

F Численность населения ДОУ 
 

57051 
(по ГП) 

209 0,36% 

G Средний размер домохозяйства 
 

3,03 
(по МНГП) 

3,03 1:1 

H Количество домохозяйств 
 

 1165 - 

O Площадь СТН брутто 
 

 23,71 - 

P Площадь озелененных территорий 
общего пользования (без учета ГЛ) 

 2,5 - 

R Площадь озелененных территорий 
общего пользования на человека 

5 
(по МНГП) 

7,14 1:1,42 

V Площадь ЗУ ШОУ 
 

 2,58 - 

W Площадь ЗУ ДОУ 
 

 1,20 - 

Y Площадь СТН нетто 
 

 18,01 - 

AC Общая площадь застройки 
 

 32,000 - 

BA Плотность брутто застройки всех видов 
 

5000 
 (по МНГП) 

5000 1:1 

BG Плотность застройки нетто FAR 
 

 0,7  

BI Средняя площадь квартир 
 

65  
(по МНГП) 

65 1:1 

BX Вместимость автостоянок всех типов 
м/м 

 1057  

BZ Длина УДС без учета полос движения 
 

 6,76  

CN Площадь ЗУ ШОУ на учащегося 
 

29 
(по МНГП) 

30,7 1:1,05 
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CM Площадь ЗУ ДОУ на  учащегося 
 

35 
(по МНГП) 

40 1:1,14 

DA Расчетная обеспеченность населения 
СТН объектами ШОУ (на 1000чел.) 

90 90 1:1 

DB Расчетная обеспеченность населения 
СТН объектами ДОУ (на 1000чел.) 

35 35 1:1 

DL Объем ТБО 
 

- 962,5 - 

 
 Вывод: Исходя из представленных данных, следует, что площадные и 
параметрические показатели формируемой СТН-Д8  соответствуют расчетным 
показателям Генерального плана и Местных нормативов градостроительного 
проектирования в городе Перми, и находятся в границах  не ниже минимально 
допустимых и не выше максимально допустимых величин.  
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6.5 Перечень мероприятий территориального планирования, 
обеспечивающих развитие измененных функциональных зон или измененных 
границ территорий планируемого размещения капитального строительства. 
 
 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

Изменение функциональных зон на исследуемой территории предлагается с 
целью обеспечения поступательного развития территории, ее рационального 
использования и преобразования качества среды проживания человека. 

Наиболее целесообразным, с точки зрения маркетинга и экономики 
вложений, представляется использование земельного участка, расположенного на 
правом берегу реки Кама в заданных границах под строительство жилья.  Общая 
концепция проекта предполагает строительство жилого комплекса в формате эко-
парка, сочетающего несколько типов жилой недвижимости от индивидуальной до 
многоэтажной застройки, ориентированного на покупателей со средним и выше 
среднего уровнем дохода, с широким набором внутренней инфраструктуры, в 
едином архитектурном стиле, предназначенного для постоянного проживания и 
ориентированного на жителей города Пермь. 
 Благоприятный имидж правобережья у потенциальных покупателей жилья, 
поддержанию и улучшению, которого в дальнейшем будут способствовать планы 
симметричного развития города и освоения правого берега, как в части жилищного 
строительства, так и в части развития инфраструктуры, в том числе транспортной. 
Значительная территория участка позволяет провести комплексное освоение и 
осуществить строительство необходимой инфраструктуры, которая повысит 
привлекательность территории и качество предложения жилья. К тому же, 
комплексное освоение территории соответствует основным направлениям 
развития жилищной политики администрации города.  
        Обязательным сопровождением строительства жилья является строительство 
объектов социального обслуживания, таких как: детский сад, школа, поликлиника. 
Помимо жилья, в качестве сопутствующих объектов на территории целесообразно 
также возведение коммерческой недвижимости, в частности: спортивно-
оздоровительного комплекса, современного подземного паркинга для хранения 
индивидуального транспорта, торгового объекта, объектов отдыха.  
 Определены три группы мероприятий по реализации территориального 
планирования, обеспечивающих развитие измененных функциональных зон или 
измененных границ территорий, планируемого размещения объектов капитального 
строительства: 

 первая группа мероприятий – мероприятия по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки территории; 

 вторая группа мероприятий – мероприятия по созданию условий для 
обеспечения строительства посредством подготовки и принятия 
соответствующих документов (документация по планировке); 

 третья группа мероприятий – мероприятия административно-
технологические действия по обеспечению строительства объектов. 
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Мероприятия территориального планирования по развитию измененных 
функциональных зон рассчитаны на период от 5 до 10 лет и разделяются на этапы. 
Мероприятия реализации настоящего территориального планирования 
применительно к территории исследования  определены в 6 этапов с 2016 г. по 
2022г и приведены в таблице. 
 
Табл.6.5-1 Мероприятия реализации территориального планирования измененных 
функциональных зон на территории г. Пермь, Ленинский, Мотовилихинский 
районы  
 

Номера 
этапов  

Мероприятия Предложения к последовательности 
выполнения мероприятий по годам в 

период первого этапа реализации 
генерального плана – до 2022 года 

включительно 
2016 2018 2020 2022 2024 2025- 2026 

1 
ЭТАП 

Внесение изменений в 
Генеральный план и ПЗиЗ г. 
Перми  

 
      

строительство объектов 
транспортной инфраструктуры 
к объектам на исследуемой 
территории Осуществляется 
заинтересованными лицами за 
счет собственных средств. 

       

2 
ЭТАП 

строительство объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры к объектам на 
исследуемой территории 
Осуществляется 
заинтересованными лицами за 
счет собственных средств. 

       

3 
ЭТАП 

Строительство объектов 
социальной инфраструктуры: 
 дошкольного 
образовательного 
учреждения на земельном 
участке площадью 1,2 га; 
 Учреждения среднего 
(полного) общего 
образования на земельном 
участке площадью 2.58 га; 
 филиала детской 
поликлиники встроенной, 
встроено-пристроенной или 
отдельно стоящей площадью 
не менее 400кв.м. 
Осуществляется 
заинтересованными лицами за 
счет собственных средств. 
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6.6 Финансовый прогноз внесения изменений в Генеральный план исходя из 
объемов нового строительства объектов инфраструктуры согласно перечню 
необходимых мероприятий, обеспечивающих развитие территории в пределах 
изменяемых функциональных зон. 

 
В составе настоящих Исследований были подготовлены предложения по 

обеспечению территории необходимыми объектами городской инфраструктуры: 
- объекты транспортной инфраструктуры – создание квартальной улично-

дорожной сети, обеспечивающей связи с системой улично-дорожной сети  города; 
- объекты инженерной инфраструктуры – системы водоснабжения и 

водоотведения, системы газоснабжения и электроснабжения,  ливневой 
канализации; 

- объекты социальной инфраструктуры - размещение дошкольного 
образовательного учреждения, учреждения среднего (полного) общего 
образования, филиала детской поликлиники, размещение открытых плоскостных 
физкультурно-оздоровительных учреждений, элементов благоустройства и 
объектов озеленения. 

Данный перечень мероприятий по строительству инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения развития территории, планируется реализовать за 
счет внебюджетных источников. С этой целью подготовлен прогноз затрат на 
строительство объектов инфраструктуры.  

Для подготовки финансового прогноза использованы  исследовательские 
материалы, подготовленные  «АРТ Констракшн» в 2015году.  

 В  сводной таблице 6.6-1 представлены  укрупненные показатели стоимости 
объектов инфраструктуры, необходимой  для  нового строительства. 
 
Таблица 6.6-1 Сводные характеристики объемов ресурсов  нового строительства 
объектов инфраструктуры в границах территории исследования   (по данным ООО 
«АРТ Констракшн») 
 

№ п/п Наименование показателя Единицы  
измерения Стоимость 

1 Подготовка территории  

1.1 
Земляные работы - устройство насыпи  до  

отм. 98,44  с целью сокращения последствий от 
возможного катастрофического затопления 

Млн. руб. 2000 

  
2 Транспортная инфраструктура   

2.1 Реконструкция ул. Борцов Революции, с. 
устройством 2-х остановочных пунктов  Млн. руб. 158,7  

2.2 Улицы квартальные, в т.ч. открытые 
автостоянки в границах красных линий Млн. руб. 197,5 

2. 3 Улицы вспомогательные квартальные  Млн. руб. 51,6 

2.4 Внутриквартальные: пешеходные улицы и 
тротуары, велодорожки. Млн. руб. 286,6 

2.5   Озеленение улиц Млн. руб. 135,2 
                                                                                               Всего: 829,6 
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3 Инженерное обеспечение территории 

3.1 
Водопотребление (хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и противопожарного 
водопровода) 

Млн. руб. 
39,7 

3.2 Водоотведение и очистка стоков Млн. руб. 71,4 

3.3 Дождевая канализация, очистные 
сооружения Млн. руб. 46,4 

3.4 Сети электроснабжения, РТП, ТП Млн. руб. 228,2 

3.5 Сети газоснабжения, ГРПШ, Блочные 
газовые котельные Млн. руб. 161,4 

                                                                                          Всего: 547,1 
4 Очистка р. Безгодовка   

4.1 Дноуглубление, вывоз мусора Млн. руб. 1,6 
 Итого в ценах 2012г 3378, 3 
 Итого в ценах 2016г. 3979,6 

 
5 Социальная инфраструктура 

5.1 Детское дошкольное учреждение  2,7 
5.2 Средняя общеобразовательная школа Млн. руб. 1,2 
5.3 Медицинский центр    Млн. руб. 0,7 

5.4 Объекты отдыха, в т.ч. набережная, пляжные 
сооружении рекреационные территории 

Млн. руб. 1139, 3 

5.5 
Объекты торговли, бытового обслуживания, 
культуры, физкультурно-оздоровительные и 
пр. 

Млн. руб. 43,3 

                                                             Всего в ценах 2012г: 1187, 2 
                                                              Всего в ценах 2016г: 1398,2 

 ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ в ценах 2016г.  
 

5377,8 

 
Вывод:   
 Реализация строительства объектов инфраструктуры за счет 
внебюджетных источников НЕ ОКАЖЕТ негативного влияния на устойчивое 
развитие города Перми. 
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6.7 Социально-экономический прогноз предлагаемых изменений исходя из 
объемов нового строительства объектов инфраструктуры и финансового 
прогноза строительства таких объектов 
 
 В составе Исследований был проанализирован комплекс мероприятий по 
развитию инфраструктуры города Перми, который изложен в Генеральном плане. 
Именно данные мероприятия содержат перечень работ по новому строительству и 
реконструкции объектов инфраструктуры, которые определяют социально-
экономическое развитие территории города Перми.  
 Мероприятия по развитию инфраструктуры условно можно разделить на 3 
основных и 1дополнительную группы: 
- 1-я группа мероприятий определяет перечень объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры, которые необходимо 
реконструировать или построить, что повысит социально-экономическую 
значимость отдельных территорий; 
-2-я группа мероприятий определяет перечень объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция 
которых необходима для функционирования отдельных территориальных 
образований; 
-3-я группа мероприятий определяет перечень объектов социальной 
инфраструктуры и прочие мероприятия по поддержанию территорий города; 
-4-я группа дополнительных мероприятий, которые предусмотрены 
Генеральным планом города Перми на строительство новой инфраструктуры для 
освоения новых территорий (Бахаревка, Ива-2, Новогайвинская, 118, Голый Мыс 
и пр.)  
 Таким образом, был определен перечень мероприятий, способствующий 
социально-экономическому развитию города Перми. Каждое мероприятие имеет 
свой прогноз финансовых затрат, но данные затраты формируются из бюджета 
города Перми. 

Для всех мероприятий на стадии подготовки Генерального плана города 
Перми и при подготовке исследовательской работы «Оценка предложений о 
внесении изменений в Генеральный план города Перми», выполненной в 2013году 
были рассчитаны затраты городского бюджета на новое строительство и 
реконструкцию объектов инфраструктуры.  Фрагмент сводного плана расходов 
инвестиционного бюджета на реализацию мероприятий Генерального плана 
города Перми представлен в табл. 6.7-1  
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Таблица 6.7-1 Фрагмент сводного плана расходов инвестиционного бюджета на 
реализацию мероприятий Генерального плана города Перми 
 

№ по  
исход-
ному 

док-ту 

Доступный инвестиционный бюджет Единица 
измерения 

ИТОГ в 
текущих 
ценах 

ИТОГ в 
приведенных 
ценах 
(2026г.) 

1 2 3 4 5 
 Мероприятия Генерального плана    
1 группа мероприятий 
11 Объекты капитального строительства 

транспортной инфраструктуры 
млн.руб. 23 143,79 34 870,06 

2 группа мероприятий 
9 Объекты водоснабжения млн.руб. 3673,60 5535,38 
10 Объекты водоотведения млн.руб. 4 088,50 6 160,55 
13 Объекты дождевой канализации млн.руб. 1 127,00 1 698,18 
14 Объекты теплоснабжения млн.руб. 1,90 2,86 
12 Объекты ритуальных услуг и мест 

захоронения 
млн.руб. 436,00 659,96 

 Мероприятия Генерального плана -
ИТОГО: 

млн.руб. 32 470,79 48 926,99 

     
3 группа мероприятий  
22-35 Прочие мероприятия (капитальные 

инвестиционные расходы) 
млн.руб. 13 881,10 16 310,29 

4 группа мероприятий 
42-45 «Бахаревка» млн.руб. 15 037,15 17 741, 64 
50 Территория, примыкающая к территории 

СТН-Ж9 (Ива-2) 
млн.руб. 2710,82 4073, 28 

51 Территория, примыкающая к территории 
бывшего аэропорта «Бахаревка» 

млн.руб. 1 024,01 1 538,68 

52 Территория в районе ПГСХА «Липовая 
гора» 

млн.руб. 615,66 925,09 

53 Территория СТН-Ж8 (Ива-1) млн.руб. 3 395,16 5 101,57 
54 Территория бывшего полигона  по адресу 

ул. Новогайвинская, 118 
млн.руб. 4 325,06 6 498,84 

55 Территория, примыкающая к территории 
СТН-И21(Голый Мыс) 

млн.руб. 1 056,59 1 587,63 

56 Территория, примыкающая к территории 
СТН-И15 (Соболи-Ферма) 

млн.руб. 508, 01 763, 33 

 Мероприятия по новым территориям - 
ИТОГО: 
 

млн.руб. 28 672, 46 38230,06 

Примечание: ставка дисконтирования  - 7%. 
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Таблица 6.7-2 Соотношение стоимости расходов на развитие Территории 
Исследований со стоимостью расходов инвестиционного бюджета города Перми 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Стоимость 
млн.руб. 
(2026г.) 

% Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 
 Мероприятия Генерального плана города 

Перми, в том числе: 
   

1 Транспортная инфраструктура 34 873,06  Бюджет 
2 Инженерная инфраструктура 14 056,91  Бюджет 
3 Прочие мероприятия 16 310,29  Бюджет 
4 ИТОГО на развитие города (1,2,3 группы 

мероприятий):  
65 237,28 63,05 Бюджет 

5 Новая инфраструктура для  территорий нового 
строительства (4 группа мероприятий) 

38 230,06 36,95 Бюджет 

6 ВСЕГО сводных расходов по Генеральному 
плану города Перми: 

103 467,34 100 Бюджет 

7 Мероприятия в составе Исследований 
территории, ИТОГО: 

5 377,8 5,2 Внебюджетные 
источники 

   
Из таблицы видно, что укрупненная стоимость реализации мероприятий 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с целью развития 
территории Исследований составляет ориентировочно 5.2% от расходов на 
реализацию мероприятий Генерального плана города Перми.  
 Стоимость мероприятий на освоение территории Исследований сопоставима 
со стоимостью освоения территорий нового строительства (4 группа мероприятий  
-  строительство инфраструктуры для освоения новых территорий). 
 
Вывод: 
  Для определения оценки влияния планируемых изменений на территории 
Исследований на социально-экономическое развитие города и на бюджетное 
планирование был проведен анализ сопоставимости данных мероприятий. 

В результате выявлено, что для освоения территория Исследований не 
потребуется дополнительных затрат  из бюджета города Перми не потребуется 
включение данных мероприятий в группы мероприятий Генерального плана, 
определяющих социально-экономическое развитие территории города 
Перми. 
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6.8 Экологический прогноз территории в случае принятия изменений в 
Генеральный план города Перми исходя из характеристик параметров 
изменяемых функциональных зон или границ территорий планируемого 
размещения объектов капитального строительства.  
 
 В разделе 5.2 данного документа дана природно-экологическая 
характеристика территории исследования с точки зрения: состояния 
поверхностных вод и зеленых насаждений,  состояния воздушного бассейна и 
загрязнения от автотранспорта. Представлена система планировочных 
ограничений и зоны с особыми условиями использования территории. На 
основании всестороннего анализа экологического состояния территории 
исследования были сделаны выводы о состоянии территории с экологической 
точки зрения.  

В целом, состояние рассматриваемой территории исследования оценивается 
как удовлетворительное. 

В случае принятия изменений в Генеральный план города Перми,  
позволяющих реализовать предложение по смене функциональных зон с 
нормируемыми параметрами их развития, в составе данных градостроительных 
исследований дан экологический прогноз развития территории.  
 
6.8.1 Влияние вредного воздействия производственных объектов на 
окружающую среду.  
 
 Часть территории исследования в соответствии с картой функционального 
зонирования в материалах Генерального плана города Перми находится в 
промышленно-торговой зоне  ТСП-ПТ на которой допустимо размещение мелких 
объектов производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и 
V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с 
невысоким уровнем шума и загрязнения.  
 На схеме границ зон с особыми условиями использования территории в 
Приложении 8 показаны СЗЗ, утвержденные в составе Генерального плана города 
Перми. Размер их колеблется от 50 до 100 метров. Фактически часть 
производственных объектов, являющихся источником вредного воздействия на 
окружающую среду,  ликвидированы, часть заменены на объекты меньшего 
класса вредности.  
  Так, в западной части территории вдоль ул. Борцов Революции на 
земельном участке с кадастровым номером 59:01:32103734:18 возведена  
автозаправочная станция ООО «Управляющая компания Феникс Петролеум», 
санитарно – защитная зона для которой в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 50м, а не утвержденные 
100м.      
 Часть территории исследования находится в границах установленных 
Генеральным планом города Перми санитарно-защитных зон, для которых 
предлагается реализация следующих мероприятий: 
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-  северная часть территории функциональной зоны ТСП-ОД, предполагаемая под 
территорию СОУ – сокращение СЗЗ до 50 метров; 
-  северо-западная часть  территории СТН-Д, предполагаемая под жилую 
застройку –перепрофилирование деятельности, либо ликвидация предприятия,  
являющегося источником загрязнения. 
Исходя из параметров изменяемых функциональных зон строительство в их 
границах производственных объектов,  являющихся источником загрязнения не 
предполагается.  
 
Вывод:  
 Изменение функциональных зон в границах  территории Исследований 
исходя из их характеристик и параметров не повлияет на экологическую 
ситуацию в части вредного воздействия производственных процессов на 
окружающую среду.  
 
6.8.2 Влияние загрязненности атмосферного воздуха (снижение запыленности 
атмосферы) 
 
 Мелкодисперсные частицы пыли являются наиболее опасными для здоровья 
человека.  В материалах Генерального плана города Перми предложен ряд 
мероприятий направленных на снижение загрязненности атмосферного воздуха.  

Опираясь на эти рекомендации, в составе данного исследования 
предлагаются мероприятия, направленные на снижения уровня пыли 
применительно к территории: 
- организация расчетного количества мест  для временного и постоянного хранения 
легковых автомобилей жителями и владельцами нежилых помещений на 
автомобильных стоянках с твердым покрытием с целью исключения возможности 
устройства стоянок на газонах; 
-  применяемые дорожные покрытия должны обеспечивать пониженные 
показатели по истиранию дорожного полотна; 
- с целью снижения запыленности атмосферного воздуха представляется 
целесообразным организация плотно засеянных газонов, с усилением контроля 
над их состоянием со стороны Администраций районов города. 
 
Вывод: При условии выполнения перечисленных выше мероприятий, изменение 
функциональных зон в границах территории Исследований,  исходя из их 
характеристик и параметров, не повлияет на экологическую ситуацию в части 
загрязненности атмосферного воздуха.  
 
6.8.3 Влияние загрязнений от автомобилей 
 
 В составе данного исследования предложены мероприятия по 
формированию улично-дорожной сети территории исследовании,  направленные 
на разграничение потоков движения автотранспорта, исключающие движение 
грузового транспорта по СТН-Д8, и продольной улице, соединяющей 
функциональные зоны СТН-Д8 и ТСП-ОД.  
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Для постоянного хранения автомобилей жителями проектируемых объектов, 
предусмотрены подземные автостоянки в каждом из 12 жилых кварталов зоны 
СТН-Д8.  
Открытые автостоянки для постоянного хранения автомобилей в границах УДС 
квартальных улиц должны быть предусмотрены на нормируемом расстоянии от 
объектов недвижимости (Табл. 5.2-3). 
Вышеперечисленные проектные решения дают экологический эффект в виде 
сокращения выбросов от автотранспорта в зонах постоянного проживания 
населения.  
 

Вывод: При условии выполнения перечисленных выше мероприятий, 
изменение функциональных зон в границах территории Исследований,  исходя из 
их характеристик и параметров, не повлияет на экологическую ситуацию в части 
загрязнений  от автомобилей.  
 
6.8.4 Влияние на качество природных и питьевых вод. 
 

В настоящее время на территории Пермского края действуют четыре 
программы, касающиеся охраны окружающей среды и повышения рациональности 
использования природных ресурсов. Одной из программ является долгосрочная 
целевая  программа «Чистая вода, на 2012-2020 годы» (Постановление 
правительства Пермского края №318-п от 18.05.2012г.), одним из пунктов которой 
является развитие и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод.  
 
Водоотведение от зданий. 
 
 В соответствии с мероприятиями, направленными на обеспечение 
водоотведения  от ОКС территории исследования, сброс бытовых сточных вод 
предусмотрен по сети бытовой канализации в существующую канализационную 
насосную станцию (КНС), которая расположена в восточной части территории 
исследования  (при условии ее реконструкции)   и проектируемую в границах 
территории исследования КНС. Далее по системе напорно-самотечных 
коллекторов стоки перекачиваются на площадку биологических очистных 
сооружений. Выпуск очищенных сточных вод производится в р. Каму.  
 
Организация поверхностного стока. 
 

Важным элементом инженерной подготовки территории является 
тщательная организация поверхностного стока.  

Учитывая, что мероприятия Генерального плана города Перми не 
предусматривают устройство дождевой канализации в границах территории 
исследования, в составе данных исследований предложены мероприятия по 
водоотводу с территории ливневых, а также дренажных вод от подземных 
автостоянок по сети дождевой канализации  самотеком со сбором их в 
водоприемники.   

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и 
охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны 
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подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на 
устьевых участках главных коллекторов в границах территории исследования. 

Очищенный дождевой сток направляется в р. Безгодовку и р. Каму. Для 
предотвращения размыва береговой линии предусматривается железобетонный 
выпуск.  

  
Содержание территорий, прилегающих к рекам. 
 
 В составе данного исследования предложено расширение зоны ТСП-Р (в 
среднем на 30метров), расположенной между р. Кама и СТН-Д8 с целью 
ограничения хозяйственной деятельности в прибрежной полосе и возможности 
устройства рекреационной зоны.  
 С целью улучшения качества вод в зонах рекреации должны быть 
предусмотрены систематические мероприятия по ликвидации и, главное, 
профилактике несанкционированного складирования твердых бытовых и 
промышленных отходов, организации мест отдыха граждан в полном соответствии 
с санитарными правилами и требованиями, обеспечением рекреационных зон 
туалетами, урнами, контейнерами для сбора мусора и т.п. 
 В части соблюдения регламентов в прибрежных защитных и водоохранных 
зонах является  обозначения их границ зон на местности. 
 Русло р. Безгодовка, являющейся малой рекой, питающей р. Каму и 
попадающей в границы территории исследования, должно быть углублено, 
очищено и обустроено. 
 Анализ мероприятий, предусмотренных программами Пермского края и 
аналогов в других субъектах Федерации (Чувашия, Алтайский край) и Казахстане 
позволил определить ориентировочные затраты на очистку и обустройство малых 
рек и прибрежных территорий: 
• Разработка проекта расчистки реки и дноуглубления на заданном участке 1 река 
– по 
рядка 1 500-2 000 тыс. руб. 
• Дноуглубление: 1 км малой реки – порядка 2 700 тыс. руб. 
• Вывоз мусора с прибрежных территорий: 1 км малой реки – около 800 тыс. руб. 
 
Вывод: При условии выполнения перечисленных выше мероприятий, изменение 
функциональных зон в границах территории Исследований,  исходя из их 
характеристик и параметров, не ухудшит качество природных и питьевых вод. 
 
  6.8.5 Снижение загрязненности почв 
Очистка территории от твердых бытовых отходов. 
 
 Снижение загрязненности почв на территории города должно 
обеспечиваться прежде всего улучшением санитарной очистки территории, 
своевременным вывозом мусора с придомовых территорий, ликвидацией 
несанкционированных свалок. Данные меры влекут за собой снижение 
численности синантропных животных, прежде всего мышей, крыс, ворон-
переносчиков возбудителей инфекционной опасности – и, как следствие, 
улучшение общей санитарной ситуации. 
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 Отдельной проблемой является повышение культуры содержания в городе 
домашних животных, особенно собак. Выгул животных в границах плотно 
застроенного города и отсутствия специальных площадок, возможен только при 
условии соблюдения требований, которые уже распространены во многих 
зарубежных странах, когда владельцы собак убирают экскременты за своими 
питомцами. 

При формировании застройки в зоне СТН-Д8 должна быть предусмотрена 
планово-регулярная система очистки территорий районов от твердых бытовых 
отходов, образующихся от эксплуатации объектов недвижимости. 
 Нормы накопления твердых бытовых отходов – величина не постоянная, а 
изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество 
образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры 
торговли, уровня развития промышленности и др. Общее количество бытовых 
отходов, которое может быть образовано на территории проектирования в год 
(2026г.)отражено  в Табл. 6.8-1 
 
Таблица 6.8-1 Расчет бытовых отходов. 

Население, 
чел.   

 

             Твердые бытовые отходы Смет, уличный мусор, 
листья 

по постановлению 
Администрации города  

Перми №30 от 03 февраля 
2010 г. с изменениями от 

07.11.2014 №818 

по Генеральному плану 
города  Перми табл. 9  

по постановлению 
Администрации города  

Перми №30 от 03 февраля 
2010 г. 

Норма 
кг/чел/ 

год  

кол-во 
тонн/ 
год 

Норма 
кг/чел/ 

год 

кол-во тонн/ 
год 

Норма 
кг/чел/ 

год 

кол-во 
тонн/ 
год 

3,5    203,4* 711,9 275 962,5 24,1 62,9 

Итого по постановлению Администрации города Перми   № 30 от 03 
февраля 2010 г.  кол-во тонн/год 593,8 

Итого по Генеральному плану города  Перми  кол-во тонн/год 962.5 
Примечание:  * норма отхода дана для домовладений полного и повышенного 
благоустройства. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               123 

     г о р о д  П е р м ь  
Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта изменений в Генеральный план 

территории по ул. Ленская в Мотовилихинском районе  
                                                                                                                                                  

Таблица 6.8-2  Перспективные показатели накопления ТБО в соответствии с 
прогнозной оценкой в Решении Пермской Городской Думы от 27 января 2015 г. N 8 
[1.9].   

Показатель 

Твердые бытовые отходы 
город Пермь Территория 

Исследований 

2016г. 2022г. 2026г. 

Население, чел.   
1001,0 

(999,17-ГП) 
981,0 3,5 

Норма накопления, куб. м/чел. 2.24 2.36 2.36 

ТБО вывезенных от населения, тыс. 
куб. м 2242 2273 8,26 

Плотность, кг/куб. м 97,64 97,64 97,64 

ТБО вывезенных от населения, тонн 219346 221933 806,5 

Средства Бюджет Бюджет Внебюджетные 
источники 

 
 Перспективные показатели накопления ТБО населением территории 
Исследований  по сравнению с прогнозными показателями в целом для города 
Перми ориентировочно составляют – 0,36%.  
 
 Управлением внешнего благоустройства Администрации города Перми  
предложены три варианта организации мест сбора твердых бытовых отходов:  

Тип «А». 
 Оборудуется заглубленным контейнером с замощением тротуарной плиткой 
в радиусе 2 метра. 

Тип «Б». 
Оборудуется бункером закрытого типа с твердым водонепроницаемым 

основанием.  
Тип «В». 

 Оборудуется емкостями, соответствующими требованиям законодательства 
с твердым водонепроницаемым основанием закрытого типа в количестве не более 
5 штук на одной площадке сбора ТБО (твердых бытовых отходов). 

В границах СТН-Д8, на площадях рекреационных территорий, у объектов 
капитального строительства должны быть предусмотрены площадки для 
накопления ТБО по одному из выше предложенных вариантов с учетом требований 
п.7.5 СП 42.13330.20111[1.4].   

 
Вывод: 
Вывоз мусора должен производиться на основания договора на полигон 

«Звездный», который имеет возможность расширения в целом, отвечает 
нормативным требованиям и может эксплуатироваться в дальнейшем без 
нанесения существенного ущерба окружающей среде. 
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Для очистки территории от твердых бытовых отходов территории 
Исследований не потребуется дополнительных затрат  из бюджета города 
Перми не потребуется включение данных мероприятий в группы 
мероприятий Генерального плана города Перми.  

  
Очистка территории от снега. 
 
 Учитывая принятые в Генеральном плане города Перми поперечные 
профили для улиц квартальных (Схема 6.3-3), в которых газонные покрытия, 
расположенные  между проезжей частью и тротуаром имеют ширину до 1,5м и, как 
правило, заменены на посадку деревьев, складирование на них снега при расчистке 
дорог и тротуаров в зимнее время становится невозможным.  Возникает 
необходимость утилизации (вывоза) снега в зимнее время.  
 
Материалами Генерального плана города Перми предлагаются следующие  
основные технологические приемы утилизации снега: 
размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся 
при естественном таянии, и последующим сбросом очищенных вод в 
канализационную сеть;  
сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с 
принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на станциях 
биологической очистки; 
сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием за счет теплового 
ресурса сбросных вод ТЭЦ; 
подачу снега на снегосплавные пункты с последующей очисткой и сбросом талых 
вод в системы водоотведения. 
 

Вывод: При условии выполнения перечисленных выше мероприятий, 
изменение функциональных зон в границах территории Исследований,  
исходя из их характеристик и параметров, не  будет являться источником  
загрязненности почв.  
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7.ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ  
 
7.1 Схемам территориального планирования Российской Федерации и 
Пермского края, распространяющим свое действие на территорию города 
Перми в части границ зон планируемого размещения объектов 
соответственно федерального и  регионального значения 
 
 В соответствии со ст.9 Градостроительного кодекса РФ Территориальное 
планирование направлено на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований. 
 
Документы территориального планирования подразделяются на: 
 
-документы территориального планирования Российской Федерации; 
-документы территориального планирования субъектов Российской Федерации; 
-документы территориального планирования муниципальных образований. 
 
Документами территориального планирования Российской Федерации 
являются схемы территориального планирования Российской Федерации в 
следующих областях: 
 
- федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний 
водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального 
значения; 
- оборона страны и безопасность государства; 
- энергетика; 
- высшее образование; 
-  здравоохранение. 
 
Документами территориального планирования субъектов Российской 
Федерации являются схемы территориального планирования субъектов 
Российской Федерации. 
      
 Подготовка указанных схем осуществляется в составе одного или нескольких 
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации. 

Подготовка схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации может осуществляться применительно ко всей территории субъекта 
Российской Федерации или к ее частям. 

 
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации 

содержат положения о территориальном планировании и карты 
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планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к 
следующим областям: 

 
- транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные 
дороги регионального или межмуниципального значения; 
- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; 
-  образование; 
-  здравоохранение; 
-  физическая культура и спорт; 
-  иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.  
 
 Схема территориального планирования Пермского края утверждена 
постановлением Правительством Пермского края 780-п от 27.10.2009 г.  
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 Все сведения о территориальном планировании размещены на сайте 
Минэкономразвития в разделе Федеральная государственная информационная 
система территориального планирования, далее ФГИС ТП. 

Данная  информационно-аналитическая система, обеспечивает доступ к 
сведениям, содержащимся в государственных информационных ресурсах, 
государственных и муниципальных информационных системах, в том числе в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, и 
необходимым для обеспечения деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в области территориального планирования. 

В соответствии с частью 1 статьи 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и «Правилами ведения Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 289, 
назначением ФГИС ТП является обеспечение следующих процессов: 

 доступ в электронном виде к сведениям, содержащимся в государственных 
информационных ресурсах, государственных и муниципальных 
информационных системах, в том числе в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для 
обеспечения деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в области территориального планирования; 

 информационно-аналитическая поддержка деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц по развитию территорий; 

 публичность принятия и реализации решений в области территориального 
планирования органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления. 

Изучив графические и текстовые материалы  информационного  ресурса ФГИС 
ТП, применительно к территории Пермского края и   города Перми  можно 
сделать вывод, о том,  что  в границах исследуемой территории объекты 
федерального и регионального значения отсутствуют.    

Фрагмент ФГИС ТП в отношении исследуемой территории на территории 
города Перми приведен на Схеме 7.1-2 
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 Схема 7.1-2 Схема  территориального планирования в отношении исследуемой   
территории 

 

          
 
  
 В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации и Пермского края, распространяющим свое действие на территорию 
города Перми,  в границах территории исследования,  зоны  планируемого 
размещения объектов федерального и регионального значения отсутствуют. 
  
 Ближайшими объектами федерального и регионального значения являются: 
- Автомагистраль федерального значения, ОКС железнодорожного транспорта 
8.10020100000е+006 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа. 
object number: 91. 
- Речной порт, ОКС  железнодорожного  транспорта 8.100.40400000е+006 речной  
порт Пермь. object number: 384. 
 
 7.2 Проектам планировки территории, определившим границы 
земельных участков для размещения объектов соответственно федерального 
и регионального значения 
 
 В п. 5.7.3 данного Исследования проведен анализ ранее выполненной 
градостроительной документации и проектов межевания, на основании которых, а 
также с учетом фактического землепользования выполнена схема  распределения 
территории по формам собственности (Приложение 9).  В границах территории 
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исследования находится земельный участок с кадастровым номером 
59:01:3218015:11 по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Борцов 
Революции, находящийся в собственности Российской Федерации, 
предоставленный под строительство очистных сооружений ВАТУ. Площадь 
земельного участка составляет 3748кв.м. Данная территория по назначению не 
используется, строительство не ведется Схема 7.2-1. 
 
 В соответствии с картой функционального зонирования в Генеральном 
плане города Перми земельный участок с кадастровым номером 59:01:3218015:11 
находится в границах ТСП-ПТ промышленно-торговой зоне  и замене на другую 
зону в составе данных исследований  не подлежит. Часть участка попадает под 
развитие УДС территории.   
 
      Схема 7.1-2 Схема  распределения территории исследования по формам 

собственности 
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7.3  Требованиям технических регламентов и нормативных правовых актов 
РФ и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти 
в соответствии с Федеральным законом  от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 
техническом регулировании». 

 
Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании 

состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

 
Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или межправительственным 
соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 
Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 
Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

 
Технические регламенты принимаются в целях: 
- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
Для оценки соответствия предложений по внесению изменений в генеральный 

план города Перми применяются:  
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ; 
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ.  
 

 В составе данных исследований в области градостроительного 
проектирования предложены мероприятия, не противоречащие требованиям 
технических регламентов, в том числе устанавливающих требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий.  
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8  ВЫВОДЫ. 
8.1 Градостроительные последствия. 
 

Современное состояние территории Исследований – характеризуется 
неосвоенностью, отсутствием жилой застройки, социальной и инженерной 
инфраструктуры.   

Существующее функциональное зонирование - СТН-И (зона малоэтажной 
жилой застройки) с наложенными на нее ограничениями, в том числе в ПЗЗ, не 
предполагают освоение территории многоквартирной жилой застройкой  в 
комплексе с общественно-деловыми и культурно-бытовыми объектами, 
предназначенными для обслуживания прилегающей территории.  

Мероприятиями Генерального плана города Перми  не предполагается 
развитие территории в составе СТН-И.  
 Смена функционального зонирования территории с СТН-И на СТН-Д8 (зона 
жилой застройки) с нормируемыми показателями интенсивности использования 
территории, предусмотренных Генеральным планом города Перми, повысит 
плотность застройки в 3,5 раза и тем самым  позволит более эффективно 
использовать территорию.  
 С градостроительной точки зрения, размещение различных функций на 
одной территории, с приоритетом размещения жилых объектов позволит 
обеспечить оптимальный  уровень нагрузок на транспортную, инженерную и 
социальную инфраструктуры города.  
 Комплексное освоение территории положительно скажется на решении 
квартирного вопроса. 
  Строительство в составе градостроительного комплекса объектов 
социальной инфраструктуры, общественно-делового и культурно-бытового 
назначения  улучшит качество проживания жителей проектируемой 
застройки и прилегающей индивидуальной жилой застройки, явится 
источником создания новых рабочих мест для населения.  

 Смена функционального зонирования территории и последующих 
действий, связанных с обеспечением данной территории всей необходимой 
инфраструктурой не окажет влияния на мероприятия, закрепленные в 
Генеральном плане города Перми. 
 
8.2 Транспортные последствия 
  

 Связь территории Исследований с центром города осуществляется  по ул. 
Борцов Революции  и далее,  по коммунальному мосту через р. Каму.  
        Движение общественного транспорта (автобусных маршрутов  № 7 и 49) 
осуществляется по ул. Борцов Революции с общей максимальной интенсивностью 
-7 транспортных средств  в час. 
 Развитой транспортной инфраструктуры в границах территории нет.  

 Подъезд к существующим внутриквартальным объектам капитального 
строительства осуществляется по неорганизованным проездам. 

Для перспективного обслуживания территории Исследований необходимо: 
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-  развитие сети улиц квартальных и внутриквартальных проездов с учетом 
квартальной застройки; 

 - обеспечение эффективной связи территории с существующей улицей 
Борцов Революции за счет проведения мероприятий, связанных с выполнением 
примыканий (въездов) к проектной улично-дорожной сети в границах территории 
исследования; 

- устройство дополнительного остановочного пункта автобусных маршрутов 
по ул. Борцов Революции; 

-  приведение профиля ул. Борцов Революции в соответствие с поперечным 
профилем, закрепленным в Генеральном плане города Перми.   
 Вышеперечисленные мероприятия, направлены на формирование 
улично-дорожной сети  СТН-Д 8 не влияют на мероприятия в составе 
утверждаемой части Генерального плана города Перми в части развития 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, 
выполняются за счет средств Застройщика  и  не отражаются  на целевых 
показателях  в отношении развития улично-дорожной сети и других объектов 
транспортной инфраструктуры. 
 Для сокращения времени движения от СТН-Д8 до районов города,  
расположенных на левом берегу р. Камы и разгрузки ул. Борцов Революции,  
необходимы мероприятия, направленные  на усовершенствование транспортной 
схемы.   
 В составе данных Исследований предложены мероприятия по упорядочению  
дорожного движения  и,  более радикальные, направленные на реконструкцию 
существующих перекрестков и устройства дополнительного объездного пути, 
минуя перекресток ул. Спешилова  – ул. Борцов Революции.  
 
 
8.3 Инженерная инфраструктура  
 В ходе проведения Исследований была выполнена оценка соответствия 
намерений по освоению территории существующим возможностям систем 
инженерной инфраструктуры. 
 Установлено, что резервы мощности инженерных систем позволяют 
обеспечить территорию в предлагаемых параметрах развития – 
преимущественно жилого назначения в комплексе с общественно-деловыми и 
культурно-бытовыми центрами  с широким спектром жилых, коммерческих 
и обслуживающих функций. 
 Финансовые обязательства органа местного самоуправления 
отсутствуют. 
 Исходя из изложенного выше, можно сделать заключение о 
соответствии выбранных параметров развития территории мощностям 
инженерных систем, отсутствии планировочных ограничений при 
подключении территории.  
 

8.4 Социальная инфраструктура  
 Необходимым условием для обеспечения устойчивого развития территории 
Исследований является размещение в ее границах: 
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-  дошкольного образовательного учреждения (учреждений), вместимость 
которых должна определяться в соответствии с расчетными показателям 
планируемой жилой застройки.  
Размещение дошкольного образовательного учреждения предполагается в 
границах СТН-Д8 на земельном участке площадью 1.2Га. 
-  Учреждения среднего (полного) общего образования на земельном 
участке площадью 2.58 кв.м в границах территории ТСП-ОД (зона 
общественно-деловая специализированная),  выводится из состава ТСП-ПТ 
(зона промышленно-торговая). 
- Учитывая отдаленность детской поликлиники от территории жилой 
застройки СТН-Д8 предлагается в границах территории Исследований 
разместить филиал детской поликлиники встроенной, встроено-пристроенной 
или отдельно стоящей площадью не менее 400кв.м. 

 Финансовые обязательства органа местного самоуправления 
отсутствуют. 

 Строительство детских образовательных учреждений  на территории 
Исследований не повлияет на целевые показатели Генерального плана города 
Перми. 
 
8.5 Оценка финансовых последствий 

В составе настоящих Исследований были подготовлены предложения по 
обеспечению территории необходимыми объектами городской инфраструктуры: 

Рассчитаны и  представлены  укрупненные показатели стоимости объектов 
инфраструктуры, необходимой  для  нового строительства. 
 Общая сумма инвестиций в освоение территории Исследований  составит -
8672,8 млн.руб.  

 
Таблица 8.5-1 Инвестиции в освоение территории Исследований 

 
     № п/п                                              Наименование Стоимость   млн.       

руб. в ценах 2016г. 

1 2 3 
1 Инфраструктура 5 377,8 
2 Жилищный фонд 4 407,3* 
 Итого: 9 785,0  
 

*В Пермском крае постановлением Правительства Пермского края от 26.01.2016г. 
№23-п утверждена средняя расчетная стоимость 1кв.м общей площади жилья 
в городских округах и муниципальных районах на первый квартал 2016 года. 
Средняя расчетная стоимость 1кв.м жилья на первый квартал составляет в Перми 
49 970 руб. Таким образом суммарная стоимость проектируемого жилищного 88,20 
тыс. кв.м х 49 970 = 44073,8 млн.руб. 
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Выводы: 
 Планируемый объем частных инвестиций, привлекаемый для развития 
территории при условии смены функционального  зонирования, составит 
около 9,7 миллиардов рублей. 
 Присоединение к системам инженерного обеспечения в соответствии с 
федеральным законодательством будет производиться за счет платы за 
присоединение, либо в счет индивидуальных тарифов за счет средств 
инвестора, без финансирования со стороны органа  местного самоуправления. 
  

Реализация строительства объектов инфраструктуры, также объектов 
жилищного строительства за счет внебюджетных источников НЕ ОКАЖЕТ 
негативного влияния на устойчивое развитие города Перми 
 
8.6  Оценка социально – экономических последствий 
 
 Для определения оценки влияния планируемых изменений на территории 
Исследований на социально-экономическое развитие города и на бюджетное 
планирование был проведен анализ сопоставимости данных мероприятий. 

В результате выявлено, что для освоения территория Исследований не 
потребуется дополнительных затрат  из бюджета города Перми не потребуется 
включение данных мероприятий в группы мероприятий Генерального плана, 
определяющих социально-экономическое развитие территории города 
Перми. 
 Застройка территории в составе измененной функциональной зоны 
СТН-Д8 явится источником создания новых рабочих мест и  положительно 
скажется на решении квартирного вопроса. 
 
 
8.7 Оценка экологических последствий 
  
 Планируемые изменения функционального зонирования территории 
Исследований позволят увеличить ширину рекреационной территории ТСП-Р 
между р. Кама и СТН-Д8 за счет перераспределения площадей, тем самым 
увеличивая площадь озелененной территории общего пользования. 
  Принятие решения по изменению функционального  зонирования позволит 
стимулировать действия по сокращению существующих санитарно-защитных зон 
ТСП-ПТ. 
 В целях  ликвидации (сокращении) последствий катастрофического 
затопления в составе данных Исследований заложены мероприятия и определено 
финансирование  по  инженерной подготовке территории.  
 Смена функциональной зоны СТН-И - зоны малоэтажной застройки на СТН-
Д8 -зоны жилой застройки,  в границах территории Исследований не окажет 
негативного экологического воздействия на окружающую среду в части: 

 Влияния вредного воздействия производственных объектов;  
 Влияния загрязненности атмосферного воздуха (снижение запыленности 

атмосферы; 
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 Влияния загрязнений от автомобилей; 
 Влияния на качество природных и питьевых вод в части: 
 - водоотведения от зданий; 
 - организации поверхностного стока; 
 - содержания территорий, прилегающих к рекам; 
 Влияния на загрязненность почв в части: 
 - очистки от твердых бытовых отходов; 
 - очистки территории от снега. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Результаты проведенных Исследований позволяют сделать 
заключение о возможности внесения изменений в схему функционального 
зонирования Генерального плана города Перми  
- смену установленной в настоящее время функциональной зоны  СТН-И 
(зоны малоэтажной застройки) на  СТН-Д8 (зону жилой застройки)  и части 
ТСП – ПТ (зона промышленно-торговая) на ТСП-ОД (зона общественно-
деловая специализированная) для размещения  общеобразовательной 
школы.    

Изменение функционального зонирования в границах территории 
Исследований не окажет негативного влияния на устойчивое развитие 
территории города Перми  и даст импульс к комплексному освоению 
незастроенных территорий правобережья р. Камы.  


