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1. Цели и задачи проекта планировки территории

Проект планировки территории подготовлен в целях: 
- выделения (уточнения границ) элементов планировочной структуры;  

  - реализации положений Генерального плана города Перми и 
подготовки предложений по изменению градостроительного зонирования 
территории. 

2. Этапы освоения территории

 К первой очереди освоения относятся территории, расположенные в 
границах установленных настоящим проектом планировки территории 
элементов планировочной структуры. 

3. Положения о размещении объектов капитального строительства и
характеристики планируемого развития территории 

3.1.Элементы планировочной структуры 
При разработке проекта планировки территории были установлены 

красные линии, которыми выделены элементы планировочной структуры 
(ЭПС) и определены границы территорий общего пользования. Красные 
линии, границы ЭПС отражены на чертеже 1 проекта планировки.  
Характеристики и параметры ЭПС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование ЭПС, 
зоны ОКС 

Площадь, 
га 

Этажность 
застройки  

Глубина 
застройки, 

м 
2 3 4 5 

Элементы 
планировочной 
структуры и зоны 
размещения территорий 
общего пользования с 
объектами озеленения  

6,1 -  - 

3.2. Положения в отношении характеристик и параметров 
объектов транспортной инфраструктуры 



Планировочные решения в части развития улично-дорожной сети 
проектом планировки не предусматриваются.  

3.3. Положения в отношении ЭПС, предназначенных для 
размещения жилой и нежилой застройки 

Предельные параметры в отношении объектов капитального 
строительства жилого и нежилого назначения настоящим проектом 
планировки не устанавливались. 

3.4. Положения в отношении характеристик и параметров 
объектов инженерно-технической инфраструктуры 

Настоящим проектом планировки посредством установления красных 
линий предусмотрен коридор для размещения линейного объекта 
инженерной инфраструктуры.    

3.5. Положения в отношении характеристик и параметров 
объектов социальной инфраструктуры местного значения 

Настоящим проектом планировки не определялись границы зон 
размещения социальной инфраструктуры.  

 3.6. Положения в отношении планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального, местного 
значения и характеристики планируемого развития 

В границах планировочного района, в отношении которого 
подготовлен проект планировки территории не планируется размещение 
объектов федерального, регионального и местного значения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

ограниченной городскими лесами, ул.Бродовское кольцо, жилыми 
домами по ул.Виноградной,24,26,28,30 в Свердловском районе г.Перми



Проект планировки территории, ограниченной городскими лесами,
ул.Бродовское кольцо, жилыми домами по ул.Виноградной,24,26,28,30 в
Свердловском районе г.Перми выполнен на основании распоряжения
заместителя главы администрации города Перми-начальника ДГА и
технического задания на подготовку документации по планировке
территории, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами
землепользования и застройки г.Перми, утвержденными решением Пермской
городской думы от 26.06.2007 №143, Генеральным планом г.Перми,
утвержденным решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205.

В соответствии с техническим заданием на подготовку документации по
планировке территории, проект выполнен в 3 этапа:
1.Сбор и анализ исходных данных;
2.Выполнение материалов по обоснованию проекта планировки территории;
3.Разработка основной части проекта планировки, которая подлежит
утверждению – чертежи планировки территории и положение о размещении
объектов капитального строительства и характеристиках планируемого
развития территории.

Проект планировки территории подготовлен в целях:
- выделения (уточнения границ) элементов планировочной структуры;
- реализации положений Генерального плана города Перми и подготовки

предложений по изменению градостроительного зонирования
территории.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Общие положения

2



- Плановая основа для подготовки схем и чертежей планировки;

- Материалы предоставленные функциональными органами
администрации г.Перми: департамента земельных отношений,
департамента градостроительства и архитектуры, департамента дорог и
транспорта, управления по экологии и природопользования;

- Сведения о границах земельных участков органа государственного
кадастрового учета;

- Документы градостроительного проектирования: Генеральный план
города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от
17.12.2010 № 205, Правила землепользования и застройки г.Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №
143, действующая документация по планировке территории;

- Техническое задание на подготовку документации по планировке
территории.

1.2. Исходные материалы

3



2.1. Местоположение и планировочная ситуация

Территория, в отношении которой подготавливается документация по
планировке территории (далее-планировочный район) расположена на
левом берегу р.Кама в Свердловском районе г.Перми (жилой район Ново-
Бродовский) (Рис.1).

Территория с градостроительной точки зрения представляет собой
неосвоенное территориальное образование, с повсеместным
распространением растительности и размещением фрагментарной
застройки индивидуального типа.

С точки зрения транспортной доступности планировочный район имеет
хорошую связность с основной частью города Перми посредством
транспортных коммуникаций через магистраль общегородского значения.

Рис.1 Местоположение территории проектирования
(планировочного района)

2. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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2.2. Земельные участки

На проектируемой территории согласно сведениям полученным из
департамента земельных отношений располагается 38 земельных участков.
Графическая информация представлена на схеме 2 и рисунке 2 материалов

по обоснованию настоящего проекта планировки территории.
Также для анализа фактического землепользования были запрошены

сведения из органа государственного кадастрового учета о границах земельных
участков, которые были впоследствии сопоставлены с информацией о границах
земельных участков из департамента земельных отношений.
По сведениям органа кадастрового учета на территории планировочного

района имеется 46 земельных участков прошедших государственный
кадастровый учет с наличием графической информации о местоположении
границ таких земельных участков. Данная информация отражена на схеме 3 и
рисунке 3 материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Рис.2  Использование территории в период подготовки проекта 
планировки территории. Земельные участки 
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Рис.3 Земельные участки прошедшие государственный кадастровый учет 
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На рисунке 3.1. соотнесена информация о местоположении границ
земельных участков департамента земельных отношений и органа
кадастрового учета. Иная информация о границах земельных участков на
момент разработки проекта планировки территории отсутствовала, в связи с
чем проектные решения проекта базировались на информации отраженной
на схеме 3.1. материалов по обоснованию.

Изменение местоположения границ земельных участков не относится к
целям и задачам проектов планировки территории, в связи с чем данный
проект содержит информацию о границах земельных участков в качестве
исходного материала для составления опорного плана территории и
подготовки проектных решений.
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2.3. Действующие ограничения на территории планировочного района

На территории планировочного района согласно сведениям полученным
из органов кадастрового учета и функциональных органов администрации
города Перми имеются зоны с особыми условиями использования
территории: охранные зоны инженерных коммуникаций, расположенные
вдоль магистрали общегородского значения, а также приаэродромная
территория аэродрома аэропорта Большое Савино. На схеме 4
представлены границы данных зон с особыми условиями использования
территории. Данные зоны должны подлежать учету при проектировании и
будущем размещении объектов капитального строительства.

Иных ограничений на данной территории по информации органа
кадастрового учета не имеется.
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2.4. Характеристика объектов капитального строительства

В границах планировочного района имеются существующие здания и
сооружения в основном до 3 этажей. На прилегающей территории, в
пределах жилого района сложилась разнохарактерная застройка в основном
жилого назначения (рис.4). Можно констатировать, что территория с
градостроительной точки зрения представляет собой неосвоенное
территориальное образование, с повсеместным распространением
растительности и размещением фрагментарной застройки индивидуального
типа.

Рис.4 Объекты капитального строительства на территории 
планировочного района
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2.6. Объекты культурного наследия

Согласно Проекту зон охраны объектов культурного наследия города
Перми, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от
15.06.2007 № 119-П территория планировочного района не располагается в
границах зон охраны объектов культурно наследия. В связи с этим отсутствуют
ограничения в составе градостроительных регламентов в использовании
земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах планировочного района отсутствуют территории общего
пользования с объектами озеленения имеющих официальный статус парков
или скверов. Однако, на смежной территории имеется наличие городских
лесов согласно материалам лесоустройства (севернее планировочного
района). В радиусе пешеходной доступности располагаются данные
озелененные территории. Данные территории имеют доступность для
неопределенного круга лиц, в связи с чем их можно считать территориями
общего пользования с объектами озеленения.

2.5. Территории общего пользования с объектами озеленения 
(ТОП ОЗ)
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2.7. Существующая улично-дорожная сеть

Территория, в отношении которой подготовлен проект планировки
прилегает к существующей улично-дорожной сети (схема 6 материалов по
обоснованию). Улично-дорожная сеть представлена существующей
магистралью общегородского значения, которая обеспечивает основную
связность планировочного района. В границах же самого планировочного
района улично-дорожная сеть представлена существующими проездами с
отсутствием нормативной плотности и не имеющих твердого покрытия.



3.1. Генеральный план города Перми

Рис.5 Фрагмент карты Генерального плана г.Перми

3. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В соответствии с Генеральным планом города Перми территория
планировочного района располагается в границах функциональной зоны –
ТСП Р (зона рекреационных и специальных объектов).
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Основное назначение функциональной зоны ТСП Р

Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных
объектов) должно направляться следующими целевыми установками -
созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. сочетания перечисленных видов объектов только при условии
соблюдения требований технических регламентов и санитарных
требований.

Таким образом, функциональное зонирование Генерального плана
города Перми направлено в перспективе на сохранение существующих
природных особенностей и развитие парковых пространств с физкультурно-
спортивными функциями для населения.
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3.2. Виды улиц и дорог по Генеральному плану города Перми 

Согласно карте видов улиц и дорог Генерального плана города Перми
территория планировочного района прилегает к существующей дороге
общегородского значения, которые по своему функциональному назначению
отражены на соответствующей схеме и рис.6.

Рис.6 Виды улиц и дорог

В связи с тем, что функциональное зонирование Генерального плана
г.Перми не предусматривает развития в жилом направлении карты видов улиц
и дорог также не предусматривают развития улично-дорожной сети в
границах планировочного района. Ниже представлен фрагмент карты
Генерального плана по расположению дорог и улиц в планировочной
структуре города (рис.7).
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Рис.7 Расположение улиц и дорог в планировочной структуре города 

Согласно данной карте улиц и дорог, территория планировочного района
прилегает к продольным и радиальным улицам и дорогам. Данное назначение
создает условия для формирования здесь центров активности местного
значения вдоль данной магистрали, но не в самом планировочном районе, т.к.
назначение функционального зонирования Генерального плана города Перми
не предусматривает размещение застройки.
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На рис.8 отображена схема по существующей организации общественного
транспорта. При этом территория территория планировочного района
полностью попадает в радиус зон доступности остановочных комплексов
общественного транспорта, в связи с чем не требуется дополнительных
мероприятий к схеме движения общественного транспорта. Согласно
Генеральному плану территория обеспечивается общественным транспортом,
который связывает данную территорию с центром и прочими районами
города.

3.3.Общественный транспорт



Рис.8 Существующий общественный транспорт
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На данной территории в перспективе не планируется развитие жилой
функции, но в связи с тем, что имеется существующая жилая застройка и
могут быть реализованы права по строительству новых жилых домов, а также
развиты функции рекреационного характера обеспеченность данной
территории доступностью общественного транспорта является важным
фактором для данной территории.
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3.4. Правила землепользования и застройки г.Перми

Рис.9 Градостроительное зонирование Правил землепользования и застройки г.Перми

Согласно действующим Правилам землепользования и застройки
территория планировочного района расположена в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки городского типа с предельной высотой
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального
строительства 10,5 метров (Ж-4) и зоне парков (Р-1).
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Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения
правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и
блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально
разрешенным набором услуг местного значения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
Основные виды разрешенного использования:
индивидуальное жилищное строительство,
блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры,
детские сады, иные детские дошкольные учреждения,
общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие),
детские площадки с элементами озеленения,
площадки для отдыха с элементами озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы,
диспетчерский пункт электротранспорта,
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары,
водоемы, пирсы и прочие).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
зеленые насаждения,
стоянки легковых автомобилей,
гаражи на земельном участке индивидуального отдельно стоящего
блокированного жилого дома на 1-2 легковых автомобиля,
хозяйственные постройки,
скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии
организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку
грунтовых вод),
индивидуальные бани,
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 
водоемы),
площадки для сбора мусора,
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ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами
капитального строительства нежилого назначения,
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные
дома,
школы-интернаты,
организации социальной защиты,
магазины (не более 400 кв. м),
административные и административно-хозяйственные объекты, объекты
делового назначения, объекты общественных организаций и общественных
учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии примыкания
земельного участка к существующим или предусмотренным проектом
планировки улицам,
аптеки,амбулаторно-поликлинические учреждения,
клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по
времени работы,физкультурно-оздоровительные сооружения с ограничением
по времени работы,спортивные площадки,приемные пункты прачечных и
химчисток,объекты почтовой связи,
объекты общественного питания,
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м,
предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном
земельном участке,антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
объекты религиозного назначения.
Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного
строительства - 450 кв. м.
Максимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного
строительства - 2000 кв. м.
Предельная высота зданий, строений не более 10,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
для блокированных односемейных жилых домов - 30%;
для индивидуальных жилых домов - 30%.
Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого
размещения зданий, строений (за исключением границ со стороны территории
общего пользования) - 3 м.
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Р-1. Зона парков

Зона Р-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и
использования участков озеленения в целях проведения досуга населением.
Предполагается возможность частной собственности на земельные участки в
этой зоне и строительство капитальных объектов. Запрещена рубка деревьев,
кроме санитарных рубок.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
Основные виды разрешенного использования:
зеленые насаждения,
вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: фонтаны, малые
архитектурные формы,
игровые площадки,
спортплощадки,
пункты проката игрового и спортивного инвентаря,
комплексы аттракционов, бильярдные,
танцплощадки, дискотеки,
летние эстрады,
читальные залы,
объекты общественного питания,
интернет-кафе,
тиры.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
общественные туалеты,
участковые пункты полиции,
(в ред. Пермской городской Думы от 25.03.2014 N 63)
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары,
водоемы),
пункты оказания первой медицинской помощи,
хозяйственные корпуса,
оранжереи,
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках,
площадки для сбора мусора,
ЦТП, ТП, РП.
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Условно разрешенные виды использования:

гаражи для хранения автотранспортных средств для обеспечения
хозяйственной деятельности парка,
музеи,аквапарки,киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной
торговли и бытового обслуживания населения,
спортивные сооружения,объекты религиозного назначения.
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3.5. Анализ планировочной организации территории  

Согласно информации представленной функциональными органами
администрации города Перми на территории планировочного района имеется
ранее утвержденная документация по планировке территории. К данной
документации отнесен проект детальной планировки поселка Ново-
Бродовский, который был разработан на основании Генерального плана
города Перми 70-х годов прошлого столетия. Данный проект предусматривал
развитие поселка путем размещения малоэтажной застройки до двух или трех
этажей. При этом предполагал развитие густой улично-дорожной сети с
радиально-кольцевой структурой. Но впоследствии была только реализована
западная часть данного ПДП, восточная часть в настоящее время занята
лесной растительностью. Генеральный план города Перми, утвержденный
решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 не предусматривает
развитие застройки в восточной части жилого района.

Рис.10 Существующая планировочная организация территории

На рис.10 представлен фрагмент схемы, на котором отражены
утвержденные красные линии в границах планировочного района.
Планировочный район расположен в восточной части жилого района, которая
является неосвоенной, без наличия улично-дорожной сети, которая была
предусмотрена ПДП. В настоящее время требуется уточнение проектных
решений в части развития жилого района на основании действующего
документа территориального планирования.
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4.1. Организация улично-дорожной сети

На рис.11 представлена схема организации улично-дорожной сети. Данная
схема отражает наличие существующих проездов к территории малоэтажной
застройки. Данные проезды связаны с основной автомобильной дорогой.
Иные проектные решения в отношении развития улично-дорожной сети не
предлагаются, т.к. Генеральным планом города Перми не предусматривается
мероприятий по строительству новых улиц и дорог в поселке Ново-
Бродовский. Параметрические характеристики в части ширины поперечных
профилей существующих проездов (улиц) имеют переменные значения, в
связи с чем не предлагаются к утверждению.
Такой подход меняет решения в отношении установления красных линий.

Рис.11 Организация улично-дорожной сети 

4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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4.2. Установление красных линий и формирование элементов 
планировочной структуры

При установлении красных линий за основу были взяты
планировочные особенности территории и фактическое землепользование
территории.

На территории планировочного района имеются существующие
земельные участки, которые могут быть застроены в соответствии с
градостроительными регламентами зоны Ж-4. В связи с этим
установление красных линий было предложено в соответствии с
границами данных земельных участков, которые бы разграничивали
территории общего пользования и территории возможной застройки.

При этом при установлении красных линий было выделено 2 типа
территорий общего пользования – площадные и линейные. К линейным
были отнесены территории, где располагаются существующие проезды и
может размещаться линия электропередач, а к площадным отнесены
территории, которые заняты объектами озеленения общего пользования.

На рис.12 отражено проектное решение по установлению красных
линий.



Рис.12 Предложение по установлению красных линий
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Установление красных линий предопределило установление границ
территорий общего пользования, что в свою очередь определило
установление коридора размещения линейного объекта объекта инженерной
инфраструктуры – воздушной линии электропередач, предусмотренной
Генеральным планом города.

Таким образом, можно выделить элементы планировочной структуры с
зонами размещения территорий общего пользования с объектами
озеленения.

Рис.13 Предложение по границам элементов планировочной
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Наименование Площадь, га

Элементы планировочной структуры и 
зоны размещения территорий общего 
пользования с объектами озеленения 

6,1

Параметры элементов планировочной структуры 

Установление таких зон размещения объектов основано на двух
факторах:

- наличии прав на существующие земельные участки под застройку;
- наличие целевых установок функционального зонирования

Генерального плана г.Перми на создание рекреационных ландшафтных
пространств.

Таким образом, установление границ территорий общего пользования с
объектами озеленения не позволит сформировать земельные участки под
застройку, а также может служить предложением для установления
территориальной зоны, которая бы отвечала назначению функциональной
зоны Генерального плана города Перми.



4.4. Предложение по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми 
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С учетом границ территорий общего пользования с объектами озеленения
подготовлено предложение по изменению градостроительного зонирования
части территории планировочного района. Это территории, которые не
обременены правами третьих лиц и фактически заняты растительностью.
Согласно Генеральному плану территории находятся в границах
функциональной зоны ТСП Р, что позволяет предложить в Правилах
землепользования и застройки территориальную зону Р-1 – зона парков.

Рис.14 Предложение по изменению градостроительного зонирования территории
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Границы планировочного района

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Улично-дорожная сеть и
существующие проезды

ул. Малиновая

Существующие здания
и сооружения

Охранные зоны инженерных
коммуникаций

Городские леса

Р-1  Зона парков

Водные объекты

*Территория полностью расположена в приаэродромной
территории аэродрома аэропорта Большое Савино.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  В  ПЕРИОД  ПОДГОТОВКИ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ.
ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  ПО  ЭТАЖНОСТИ
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Наименование улиц

Границы планировочного района

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Улично-дорожная сеть и
существующие проезды

ул. Малиновая

Водные объекты

Здания  до 3-х этажей
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  В  ПЕРИОД  ПОДГОТОВКИ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ.
СУЩЕСТВУЮЩАЯ  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ
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Границы планировочного района

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ул. Малиновая

Водные объекты

Существующая улично-дорожная
сеть

Существующие здания
и сооружения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  В  ПЕРИОД  ПОДГОТОВКИ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ.
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Границы планировочного района

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Улично-дорожная сеть и
существующие проезды

ул. Малиновая

Водные объекты

Утвержденные красные линии

Существующие здания
и сооружения

Границы земельных участков,
прошедших государственный
кадастровый учет

Границы земельных участков,
согласно сведениям муниципаль-
ного реестра земель
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АНАЛИЗ  ДОКУМЕНТОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  ГОРОДА  ПЕРМИ
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Наименование улиц

Границы планировочного
района

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Улично-дорожная сеть и
существующие проезды

ул. Малиновая

Водные объекты

ТСП-Р

СТН-И25
Бродовский верхний

ТСП-ЭП  зона экологического
природного ландшафта

ТСП-Р зона рекреационных и
специальных объектов

ТСП-ПТ зона промышленно-
торговая

СТН-И  зона малоэтажной
застройки

ТСП-ЭП

ТСП-ПТ Линия электропередач
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АНАЛИЗ  ДОКУМЕНТОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ.   ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ
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Наименование улиц

Границы планировочного района

Улично-дорожная сеть и
существующие проезды

ул. Малиновая

Водные объекты

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

центральные общественно-деловые и
коммерческие зоны

жилые зоны

Ж-3  Зона смешанной застройки инди-
видуальными жилыми домами, блоки-
рованными жилыми домами и много-
квартирными домами не выше 4 этажей

Ц-2  зона обслуживания и деловой
активности местного значения

зоны специального назначения

С-1  Зона инженерных, технических
сооружений

природно-рекреационные зоны

Р-1  Зона парков

Ц-2

Ж-4

Ж-3

С-1

Ж-4

Р-1

ГЛ

Р-1

Р-1

Ж-4  Зона индивидуальной жилой  застройки
городского типа с предельной высотой
разрешенного строительства и реконструкции
объектов капитального строительства 10,5м

прочие

ГЛ   зона городских лесов



Бродовский тракт

ул. Ландышевая

ул
. В

ин
ог

ра
дн

ая

ул
. Ц

ве
то

чн
ая

ул
. К

ле
но

ва
я

ул
. Я

се
не

ва
яул

. О
ре

хо
ва

я

Радужный переулок

ул. Радиальная 1-я

Бр
од

ов
ск

ое
 к

ол
ьц

о

АНАЛИЗ  ДОКУМЕНТОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
ВИДЫ УЛИЦ И ДОРОГ  ПО НАЗНАЧЕНИЮ  СОГЛАСНО  ГЕНЕРАЛЬНОМУ  ПЛАНУ  Г.ПЕРМИ

СХЕМА 10

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ

Наименование улиц

Границы планировочного района

ул. Малиновая

Водные объекты

Улицы и дороги общегородские

Улицы и дороги квартальные

Улично-дорожная сеть
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Улицы и дороги общегородские
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Существующие здания
и сооружения
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АНАЛИЗ  ДОКУМЕНТОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
  УЛИЦЫ  И  ДОРОГИ  ПО  РАСПОЛОЖЕНИЮ  В  ПЛАНИРОВОЧНОЙ  СТРУКТУРЕ  СОГЛАСНО  ГЕНЕРАЛЬНОМУ  ПЛАНУ  Г.ПЕРМИ

СХЕМА 11

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ

Наименование улиц

Границы планировочного района

ул. Малиновая

Водные объекты

Улично-дорожная сеть
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Радиальные улицы и дороги

Улицы обычные, стандартные
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Существующие здания
и сооружения
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ  И  ГОРОДСКОЙ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТРАНСПОРТ.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

СХЕМА 12

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ

Наименование улиц

Границы планировочного района

ул. Малиновая

Водные объекты

улично-дорожная сеть

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Остановочные комплексы

Линии движения автобуса

Зона доступности остановочных
комплексов 800м

Линии движения пригородного
автобуса

С
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Существующие здания
и сооружения
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ  КРАСНЫХ  ЛИНИЙ
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Границы планировочного района
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Существующие здания
и сооружения

Утвержденные красные линии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Изменяемые утвержденные красные
линии

Границы земельных участков,
прошедших государственный
кадастровый учет

Границы земельных участков,
согласно сведениям муниципаль-
ного реестра земель

Проектируемые красные линии

КООРДИНАТЫ  КРАСНЫХ  ЛИНИЙ  И  ЛИНИЙ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗАСТРОЙКИ

Улично-дорожная сеть и
существующие проезды

Линия электропередач
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КРАСНЫЕ  ЛИНИИ.  ЭЛЕМЕНТЫ  ПЛАНИРОВОЧНОЙ  СТРУКТУРЫ
СХЕМА 14
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Наименование улиц

Границы планировочного района

ул. Малиновая

Водные объекты

С
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Существующие здания
и сооружения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Городские леса

Зона парков

ТОП ОЗ (территория общего пользо-
вания с объектами озеленения)

Утвержденные красные линии

Границы земельных участков,
прошедших государственный
кадастровый учет
Границы земельных участков,
согласно сведениям муниципаль-
ного реестра земель

Проектируемые красные линии
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПО  ВНЕСЕНИЮ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ
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Наименование улиц

Границы планировочного района

Улично-дорожная сеть и
существующие проезды

ул. Малиновая

Водные объекты

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

центральные общественно-деловые и
коммерческие зоны

жилые зоны

Ж-3  Зона смешанной застройки инди-
видуальными жилыми домами, блоки-
рованными жилыми домами и много-
квартирными домами не выше 4 этажей

Ц-2  зона обслуживания и деловой
активности местного значения

зоны специального назначения

С-1  Зона инженерных, технических
сооружений

природно-рекреационные зоны

Р-1  Зона парков

Ц-2

Ж-4

Ж-3

С-1

Ж-4

Р-1

ГЛ

Р-1

Р-1

Ж-4  Зона индивидуальной жилой  застройки
городского типа с предельной высотой
разрешенного строительства и реконструкции
объектов капитального строительства 10,5м

прочие

ГЛ   зона городских лесов

Р-1


	Утверждаемая часть
	Пояснительная
	Броды_Чертеж 1_Проектн_кр лин
	Пояснительная

	Материалы по обоснованию
	Записка 2 ред
	Броды_Схемы




