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1.Введение 
 

Проект планировки территории, ограниченной жилым домом по 
ул.Молодогвардейской, 11, ул.Советской Армии, проспектом Декабристов, 
ул.Молодогвардейской в Индустриальном районе города Перми выполнен на 
основании распоряжения администрации города Перми от 27.07.2016 № СЭД-
22-01-03-843, типового технического задания №3 на разработку 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, 
местными нормативами градостроительного проектирования в г.Перми, 
утвержденными решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60. 

 
Цели и задачи документации по планировке территории 

 
Целью настоящего проекта планировки является установление границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов, определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков. 

 
  Документы, регламентирующие выполнение работ. 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации; 
− Жилищный кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
− Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-Ф3 «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации; 
− Постановление правительства Российской Федерации от 20.05.2014 № 
467; 
− ФЗ от 27.07.2006 № 149-Ф3 «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
− СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»; 
− СНиП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», приложение Д (обязательное); 
− ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 
− СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

3 
 



− РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
− Распоряжение Губернатора Пермской области от 27.04.2001 № 1-ДСП; 
− Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении 
правил благоустройства и содержания территории города Перми»; 
− Постановление администрации города Перми 18.11.2013 № 1029 «Об 
утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проектов планировки и 
(или) проектов межевания территорий города Перми»; 
− Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 № 347 «Об 
утверждении Положения о порядке обращения со сведениями 
конфиденциального характера в администрации города Перми»; 
− Другие действующие нормы и правила; 
− Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 №205; 
− Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143; 
− Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 
60; 
− Постановление администрации города Перми от 30.12.2009 № 1039 «Об 
утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 
Перми»; 
− Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 15.02.2013 № 14-00559/13; 
− Типовое техническое задание №3. 

 
Исходные данные  

− Материалы, предоставленные функциональными органами 
администрации г.Перми: департамента земельных отношений, департамента 
градостроительства и архитектуры, управления по экологии и 
природопользования.                     
− Документы градостроительного проектирования: Правила 
землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, материалы Генерального 
плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
17.12.2010 № 205, местные нормативы градостроительного проектирования в 
городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
24.03.2015 № 60 
− Техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории 
− Информация о земельных участках, прошедших кадастровый учет, 
полученная в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю. 
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− Топографическая основа в масштабе 1:500. 
2. Месторасположение территории. Планировочная ситуация. 

Схема 1. Размещение территории в плане города Перми 
 

Территория проектирования расположена на левом берегу реки Кама и 
является частью микрорайона Балатово Индустриального административного 
района города Перми. Территория проектирования ограничена жилым домом 
по ул. Молодогвардейской, 11, ул.Советской Армии, проспектом Декабристов, 
ул.Молодогвардейской.  

Подъезд к территории проектирования существуют с 
ул.Молодогвардейской, ул.Советской Армии, проспекта Декабристов. 

Движение пассажирского общественного транспорта осуществляется по 
проспекту Декабристов. 

Схема 2. Выкопировка с публичной кадастровой карты 
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3.Анализ современного состояния территории. 

3.1. Основные положения документов территориального планирования. 
 

В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным 
Решением Пермской городской думы от 17.12.2010 №205, проектируемая 
территория входит в состав зоны многофункциональной застройки срединной 
части города (СТН-В). 

Схема 3. «Функциональные зоны» Генерального плана города Перми. 
 
Формирование и развитие СТН-В (зоны многофункциональной застройки 

срединной части города) должно направляться следующими целевыми 
установками - созданием правовых, административных и экономических 
условий для: 

1. многофункционального использования территории с 
преимущественным распространением функции постоянного проживания 
населения в многоквартирных домах с количеством этажей от четырех и не 
выше шести. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться 
зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого назначения выше 
шести этажей; 

2. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль 
улиц с возможностью организации широкого спектра коммерческих и 
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных 
и периодических потребностей населения; 

3. реконструкции и нового строительства зданий на застроенных 
территориях с соблюдением принципов периметральной квартальной 
застройки, изложенных в материалах, указанных в Генеральном плане города 
Перми, в  пункте 13 главы 1 и размеров планировочных элементов (кварталов), 
устанавливаемых в соответствии с требованиями технических регламентов 
безопасности в части непревышения максимальных расстояний между 
улицами, а также в соответствии с показателями Генерального плана; 

4. содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении 
целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в 
отношении плотности использования данной функциональной зоны - 
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показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении 
изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
1.2. наличие установленных зон охраны объектов культурного наследия, 

ограничений параметров реконструкции, налагаемых на объекты капитального 
строительства, которые не являются объектами культурного наследия и 
расположены в этих зонах, включая карты зон охраны объектов культурного 
наследия с отображением охранных зон объектов наследия в пределах 
внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей 
и зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и 
контролю (территории (охранные зоны) памятников археологии), и границ 
историко-культурно-природных территорий и комплексов памятников; 

1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 
для индивидуальных автомобилей. 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-В в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 
капитального строительства - не более 14000 кв.м/га; 

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 125 жилых 
единиц/га; 

2.3. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей 
площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части 
объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) 
- 15%; 

2.4. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,4 автомобиля на жилую 
единицу. 
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Схема 4. Градостроительное зонирование города Перми 
 
Действующими Правилами землепользования и застройки города Перми, 

утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.05.2007 №143 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» 
проектируемая территория расположена в зоне смешанной застройки 
индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и 
многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3), выделенной 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 
капитального строительства: 

 
Основные виды разрешенного использования: 
• многоквартирные жилые дома, 
• блокированные многоквартирные и односемейные жилые дома, 
• индивидуальное жилищное строительство, 
• отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты 
капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах, 
• 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, 
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• 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, 
• котельные мощностью до 3 МВт включительно. 
 
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 полиции, 
• 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, 
предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном 
земельном участке, 
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
• объекты религиозного назначения, 
• котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении 
требований технических регламентов, а также экологических, санитарно-
гигиенических и противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт 
включительно. 

 

Минимальный размер земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства - 450 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства - 2000 кв. 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 многоквартирных жилых домов, в том числе блокированных, - 
40%; 
• для блокированных односемейных жилых домов - 30%; 
• для индивидуальных жилых домов - 30%. 
 
 

3.2. Ранее разработанная документация по планировке территории 
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Информация по планировке территории и участков вдоль ее границ 

содержится в следующих документах: проектах планировки и межевания № 
178-СИДОЛ, утверждённых на основании постановления администрации 
города Перми от 20.05.2015 №291 «Об утверждении документация по 
планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, 
часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, 
Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми»; 

№ 116-ОМСИ (от 23.12.2015 №1102 «Об утверждении документации по 
планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, 
часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, 
часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, мотовилихинском, 
Свердловском, Индустриальном районах города Перми», 

а также в материалах градостроительного плана земельного участка, 
расположенного по ул.Советской Армии, 52 (распоряжение начальника 
департамента градостроительства и архитектуры (далее-департамант) от 
12.04.2013 № СЭД-22-01-03-204. 

 
3.3. Ограничения использования территории 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к 

зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов.  

Проектируемая территория расположена в границах приаэродромной 
территории аэропорта Большое Савино. 

Также, на проектируемой территории расположена охранная зона линии 
электропередач. 

В границах проектируемой территории отсутствует особо охраняемая 
природная территория, городские леса, скверы и парки, объекты культурного 
наследия и зоны действия публичных сервитутов. 

 
3.4. Использование территории 

 
На основании анализа полученной информации составлен план 

фактического землепользования. Обоснование положений проектов 
планировки. Земельные участки, с нанесением границ земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет и неоформленных земель. 
Данные по земельным участкам приведены в экспликации земельных участков 
фактического землепользования. 

Общая площадь территории составляет 0.51 га. 
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На территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания 
территории ранее сформировано 6 земельных участков, в отношении которых 
проведен государственный кадастровый учет на основании результатов 
межевания, также 1 земельный участок в соответствии с выпиской из 
муниципального реестра земель.  

 
 

4. Обоснование положений проекта планировки 
4.1. Проект межевания территории 

 
Проектом межевания территории предлагается изменение границ 

земельных участков с кадастровыми номерами: 59:01:4410698:15, 
59:01:4410698:62, 59:01:4410698:149 (№1, 2, 3 на плане фактического 
землепользования) до красных линий и границ смежных земельных участков 
путем перераспределения с городской землёй (в соответствии со статьей 39.28 
Земельного кодекса Российской федерации: перераспределение таких земель и 
(или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в 
соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при 
условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 
собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более 
чем до установленных предельных максимальных размеров земельных 
участков). 

Границы участка с кадастровым номером 59:01:4410698:4 (№4 на плане 
фактического землепользования) оставлены без изменений.  

Проектом межевания территории предложено сформировать земельный 
участок под существующий жилой дом, находящийся по адресу 
ул.Молодогвардейская, 13а (№5 на чертеже межевания территории), а также 
земельный участок под проезд (№6 на чертеже межевания территории) за счет 
свободной городской земли. 

Проект межевания территории разработан в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Были соблюдены интересы 
всех заинтересованных лиц. Расчеты по земельным участкам представлены в 
таблице «Экспликация о и изменяемых земельных участков», графическая 
часть отображена на основном чертеже проекта межевания территории. 
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3

1

4
2

План фактического землепользования.

ООО "ПроектИнжиниринг", 2017

Чертеж 1

границы планировочного района

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

границы земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ЖИЛЫМ ДОМОМ ПО УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ,
11, УЛ.СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПРОСПЕКТОМ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ

РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

М 1:1000

красные линии

номер земельного участка на чертеже

линия регулирования застройки

3

сети инженерно-технического обеспечения



1

4
5

3

26

ООО "ПроектИнжиниринг", 2017М 1:1000

Чертеж межевания территории.
Чертеж 2

предлагаемые проектом межевания территории

границы, которых изменяются проектом межевания
территории

номер земельного участка на чертеже

границы и площадь которых соответствуют
результатам межевания

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1

границы планировочного района

красные линии

линия регулирования застройки

охранная зона кабельной линии
электропередач

ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

примечание: территория проектирования
расположена в границах приаэродромной
территории аэродрома аэропорта Большое Савино

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ЖИЛЫМ ДОМОМ ПО УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ,
11, УЛ.СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПРОСПЕКТОМ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ

РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

сети инженерно-технического
обеспечения



Экспликация земельных участков фактического землепользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 
земельного 
участка на 

чертеже 

кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного 
участка 

 

Землепользователь Вид права на 
земельный 

участок 

Вид разрешенного использования площадь по 
документам 

(кв.м) 

площадь по плану 
отвода (кв.м). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:4410698:62 г.Пермь, 

Индустриальный район, 
ул.Советской Армии, 52 

ООО «ЖБК-Инвест», 
Вотякова Анастасия 

Николаевна и договоры 
участия в долевом 
строительстве (см. 

приложение: выписка из 
единого государственного 

реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

№90-28425979) 

долевая 
собственность 

многоквартирные жилые дома 1948 1948 

2 59:01:4410698:15 г. Пермь, 
Индустриальный район, 
пр-кт Декабристов, 46 

Каравашкин Дмитрий 
Викторович, Каравашкин 
Александр Викторович, 
Каравашкина Светлана 

Сергеевна 

долевая 
собственность 

под жилой дом 967 967 

3 59:01:4410698:149 г.Пермь, 
Индустриальный район, 
ул.Молодогвардейская, 

пр.Декабристов 

ООО «РЕКОМ СТРОЙ»   собственность многоквартирные жилые дома 1324 1324 

4 59:01:4410698:4 г.Пермь, 
Индустриальный район, 
ул.Молодогвардейская, 

11а 

Свиридова Ирина 
Леонидовна 

собственность под индивидуальный жилой дом 545 545 



Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков. 

Номер земельного 
участка на чертеже 

Местоположение 
участка 

Землепользователь Вид права на 
земельный 

участок 

Вид разрешенного использования Площадь 
земельного участка 

по проекту 
(кв.м) 

Примечание 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г.Пермь, 

Индустриальный район, 
ул.Советской Армии, 52 

ООО «ЖБК-Инвест», Вотякова 
Анастасия Николаевна и 

договоры участия в долевом 
строительстве (см. приложение: 

выписка из единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 

с ним №90-28425979) 
 

долевая 
собственность 

многоквартирные жилые дома 2028 образован из земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410698:62 и городской земли  

2 г. Пермь, 
Индустриальный район, 
пр-кт Декабристов, 46 

Каравашкин Дмитрий 
Викторович, Каравашкин 
Александр Викторович, 
Каравашкина Светлана 

Сергеевна 

долевая 
собственность 

вид разрешенного использования 
проектом межевания территории 

не устанавливается 

1462 
 

образован из земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410698:15 и городской земли 

3 г.Пермь, 
Индустриальный район, 
ул.Молодогвардейская, 

пр.Декабристов 

ООО «РЕКОМ СТРОЙ»   собственность многоквартирные жилые дома 1335 образован из земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410698:149 и городской земли 

4 г.Пермь, 
Индустриальный район, 
ул.Молодогвардейская, 

11а 

Свиридова Ирина Леонидовна собственность под индивидуальный жилой дом 545 
 

границы земельного участка оставлены без изменения 

5 г.Пермь, 
Индустриальный район, 
ул.Молодогвардейская, 

13а 

Загвозкина Марина Шавкатовна, 
Мурасов Шамиль Шафкатович, 

Уржумцева Марианна 
Геннадьевна 

долевая 
собственность 

вид разрешенного использования 
проектом межевания территории 

не устанавливается 

566 образован из городской земли 

6 г.Пермь, 
Индустриальный район, 

пр.Декабристов 

___________ ___________ проезд 291 образован из городской земли 
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