
Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение  
о развитии застроенной территории, расположена в квартале № 1725  
по ул.Ким,43 в Мотовилихинском районе города Перми. 

Целевое назначение: развитие застроенной территории квартала  
в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования в городе Перми и градостроительными регламентами 
Правил землепользования и застройки города Перми. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки территория расположена в зоне многоэтажной 
жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1). 

Зона многоэтажной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования 
многофункциональных городских территорий с размещением 
многоквартирных жилых домов с широким спектром услуг и размещением 
объектов делового назначения. 

На данную территорию постановлениями администрации города 
Перми: от 18.07.2011 № 359 утвержден проект планировки и проект 
межевания территории Мотовилихинского района города Перми;  
от 23.12.2015 № 1102 утверждена документация по планировке территории 3 
в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, 
районах города Перми. 

На основании распоряжения заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры  
от 31.08.2016 № СЭД-22-01-03-1010 «О подготовке документации  
по планировке территории, ограниченной ул.Индустриализации, жилым 
домом по ул.Циолковского,23, жилым домом по ул.Ким,51, ул.Ким  
в Мотовилихинском районе города Перми» ООО «Ренессанс Строй» 
осуществляет подготовку документации по планировке территории. 

На проектируемой территории размещается многоквартирный жилой 
дом по ул.Ким,43, предлагаемый к сносу, реконструкции согласно 
утвержденной муниципальной адресной программе по сносу, реконструкции 
многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города 
Перми на 2011-2020.  

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края  
от 15.06.2007 № 119-п «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Дзержинского, 
Ленинского, Свердловского, Мотовилихинского районов города Перми, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон» территория расположена в границах территории 
«Социалистический городок на Горках» и в Зоне охраны объектов 
культурного наследия-зоне регулирования застройки (Р-8) «а) Городские 
горки, б) кварталы прилегающие к соцгородку «Рабочий поселок».  



Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности г.Перми, квартал находится  
в границах зон с особыми условиями использования территории: 

полностью в приаэродромной территории аэродрома аэропорта 
Большое Савино, установленной постановлением Правительства РФ от 
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации»; 

частично в охранной зоне инженерных коммуникаций: ВЛ 0,4 кВ,  
КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ (ЭСК Подстанция 35/6 кВ «Грачева» с линиями 
электропередачи и трансформаторными подстанциями); КЛ 35 кВ  
ПС «Пермь»-ПС «Грачева» ц.1, 2, 3, 4, установленных на основании 
постановления 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». 

 


