
Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение  
о развитии застроенной территории, расположена в квартале № 789, 
ограниченной ул.Норильской, жилым домом по ул.Карпинского,120, 
ул.Карпинского, ул.Чердынской, жилым домом по ул.Сусанина,9, детским 
садом по ул.Чердынской,118а, ул.Камышловской, ул.Сусанина в 
Индустриальном 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 27.06.2011 № 310 утвержден проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной ул.Братьев Игнатовых, ул.Мира, 
ул.Комбайнеров, шоссе Космонавтов, ул.Дениса Давыдова, ул.Космонавта 
Леонова, ул.Нефтяников, ул.Милиционера Власова, ул.Качалова, 
ул.Одоевского, ул.Норильской, ул.Карпинского, ул.Архитектора Свиязева, 
ул.Чердынской, ул.Сусанина, ул.Кавалерийской, ул.Советской Армии  
в жилом районе Балатово Индустриального района города Перми;  
от 23.12.2015 № 1102 утверждена документация по планировке территории 3 
в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, 
районах города Перми. 

На проектируемой территории размещаются многоквартирные жилые 
дома предлагаемые к сносу, реконструкции согласно утвержденной 
муниципальной адресной программе по сносу, реконструкции 
многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города 
Перми на 2011-2020, а именно жилые дома по: 

 ул.Норильская,1 
 ул.Сусанина,1 
 ул.Сусанина,3 
 ул.Сусанина,5 
 ул.Камышловская,2 
 ул.Камышловская,9 / ул.Сусанина,8 
 ул.Камышловская,11 
 ул.Камышловская,13 
 ул.Камышловская,15 
 ул.Камышловская,17 



 ул.Камышловская,19 
 ул.Карпинского,124 

 
На территории, планируемой к развитию, расположена 

трансформаторная подстанция. Согласно части 4 статьи 46.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории, в 
отношении которой принято решение о развитии могут быть расположены, в 
том числе, и объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие 
исключительно функционирование многоквартирных домов. 

По ул.Карпинского,118б и ул.Карпинского,118в находятся объекты 
недвижимости с кадастровыми номерами 59:01:4410761:3373 и 
59:01:4410761:3374 соответственно. Данные объекты недвижимости 
находятся в общей долевой собственности. Так как на застроенной 
территории, в отношении которой принято решение не могут быть 
расположены иные объекты капитального строительства, за исключением 
указанных в частях 3 и 4 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, они исключены из территории, планируемой к развитию.  

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

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

частично в охранной зоне инженерных коммуникаций, 
частично в шумовой зоне аэропорта. 
 

 


