
Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение о 

развитии застроенной территории, расположена в Свердловском районе 

города Перми, в квартале № 733 и включает в себя жилые дома по 

ул.Куйбышева,80а и ул.Куйбышева,80б. 

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 города Перми территория расположена в зоне 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). 

Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 

выделена для обеспечения правовых условий формирования местных 

(локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким 

спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на 

удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. 

Для данного квартала решением Пермской городской Думы от 

18.12.2012 г. №287 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 

Думы от 26.06.2007 г. №143», установлен параметр по предельной высоте 

застройки до 20 метров. 

На данную территорию постановлениями администрации города 

Перми: от 07.11.2008 № 1058 утвержден проект межевания территории части 

квартала № 733 в жилом районе Свердлова Свердловского района города 

Перми; от 31.12.2013 № 1288 утверждена документация по планировке 

территорий в Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах города 

Перми. 

На основании постановления администрации города Перми от 

16.10.2014 № 720 ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» осуществляет 



подготовку документации по планировке территории, ограниченной 

ул.Пионерской, ул.Белинского, ул.Куйбышева, ул.Седова в Свердловском 

районе города Перми. 

На проектируемой территории размещаются многоквартирные жилые 

дома по ул.Куйбышева,80а и ул.Куйбышева,80б, включенные в  

муниципальную адресную программу по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города 

Перми на 2011-2020 годы, утвержденную решением Пермской городской 

Думы от 25.10.2011 № 205. 

Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности г.Перми, территория 

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» и в охранной зоне КЛ 6 кВ 

ф.Громовский от РП-50, КЛ 6 кВ ф.Стационар-1, КЛ 6 кВ ф.Стационар-2, 

установленной на основании постановления Правительства РФ «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон» от 24.02.2009 №160. 

 


