
Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение о 
развитии застроенной территории, расположена в Орджоникидзевском 
районе города Перми, в квартале № 2298 ограничена строением по 
ул.Александра Щербакова,17 строением по ул.Белозерской,9, 
ул.Белозерской, строением по ул.Белозерской,1. 

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 
среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей (Ж-2). 

Зона массовой жилой застройки Ж-2 выделена для формирования 
многофункциональных городских территорий с размещением 
многоквартирных жилых домов с широким спектром услуг.  

На данную территорию постановлениями администрации города 
Перми: от 16.04.2008 № 264 утверждены красные линии территории № 50 
Орджоникидзевского района города Перми; от 24.09.2010 № 586 утвержден 
проект межевания территории № 50 Орджоникидзевского района города 
Перми; от 23.12.2015 № 1102 утверждена  документация по планировке 
территории 3 в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, 
Индустриальном районах города Перми; от 20.12.2016 № 1133 утвержден 
проект межевания территории 3 в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, 
Свердловском, Индустриальном районах города Перми. 

На проектируемой территории размещаются многоквартирные жилые 
дома по ул.Белозерской,3, 5, 7, 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»; частично в охранных зонах КЛ 6 кВ 
ф.Щербакова, КЛ 6 кВ ф. Б.Гора, КЛ 6 кВ ф.Левшино, КЛ 6 кВ 
ф.Белозерский от РП-13, КЛ 6 кВ ПДК от ПС «Левшино» и KЛ 0,4кB от TП-



4325, КЛ 0,4кВ от ТП-4339, KЛ 0,4кB от TП 4319, KЛ 0,4кB TП-4355, KЛ 
0,4кB от TП-4361, KЛ 0,4кB от TП-4106, KЛ 0,4кB от TП-4330, 
установленных 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; частично в охранной зоне газопровода 
низкого и среднего давления, установленной на основании постановления 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». 


