
























































































Справка по градостроительным условиям участка,
расположенного в Кировском районе г. Перми,

общей площадью 9938,32 кв.м

№527673

Градсправка №527673

г. Пермь

Сформирована 09.08.2022

Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Перми

Подписано: ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Дата: 2022.08.09 17:32:57 +05:00
Причина: Выдача градостроительной справки
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Раздел III. Документы территориального планирования муниципальных образований

Функциональное зонирование

Код зоны Наименование зоны Площадь пересечения, кв.м.Утверждающий документ

Зона смешанной и общественно-деловой
застройки: зона удаленных городских
центров "Октябрьский"

СТН-Е5 9788,944Решение Пермской городской Думы №205 от 17.12.2010 " Об утверждении
Генерального плана города Перми"

Зона рекреационного назначения: зона
рекреационных и специальных объектов

ТСП-Р 160,804Решение Пермской городской Думы №205 от 17.12.2010 " Об утверждении
Генерального плана города Перми"
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Раздел IV. Нормативы градостроительного проектирования
Постановление Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования "Предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных
образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-4-2250 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-247 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Планирование и застройка территорий садоводческих и огороднических товариществ в Пермском крае";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-248 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны";

Приказ Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от 12.06.2009 № СЭД-35-07-04-38 "Об утверждении временного регионального норматива
градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 18.03.2021 № 31-02-1-4-357 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края специализированными образовательными объектами в части подготовки специалистов
музыкального профиля";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31.05.2021 № 31-02-1-4-817 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения";

Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60 "Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми"
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Раздел V. Градостроительное зонирование

Территориальные зоны

Код Наименование Утверждающий документ Площадь пересечения, кв.м.

Зона производственно-коммунальных
объектов IV класса вредности

ПК-4 Решение Пермской городской Думы №143 от 26.06.2007 "Об утверждении
правил землепользования и застройки города Перми"

9938,319

Наименование Документ Примечание

Подзоны ПЗЗ

Параметры подзоны
Площадь

пересечения

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Параметр Значение параметра Примечание

Иные параметры ПЗЗ

Устанавливающий документ

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел VI. Правила благоустройства территории
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми"
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Раздел VII. Планировка территории

Документация по планировке/межеванию территории.

Наименование проекта Статус проекта Документ утверждения Сервитуты по проекту
Земельные участки по проекту

межевания
Проезды/проходы по

проекту
Зоны планируемого

размещения ОКС

Проект межевания Проект
межевания территории
жилого района Закамск в
Кировском районе города
Перми

Утвержден по
результатам
общественных
обсуждений/
публичных
слушаний

Постановление
администрации города
Перми №192 от 30.03.2018

Проект межевания и проект
планировки Документация по
планировке территории 4 (в
том числе в части СТН часть
Е1, часть Е2, Е5, И2, часть
Д2, Д3, Д4, часть И3, часть
И26, часть Ж4, Ж12, часть
Ж6, Г4, часть Г5) в
Кировском, Дзержинском,
Мотовилихинском,
Орджоникидзевском,
Свердловском районах
города Перми

Утвержден по
результатам
общественных
обсуждений/
публичных
слушаний

Постановление
администрации города
Перми №1159 от 23.12.2016

Разработчик ПримечаниеДокумент

Разработка документации о планировке территорий

Таскаев Сергей Леонидович

Приказ министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края "О подготовке проекта межевания
территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина в Кировском
районе районе города Перми" №31-02-1-4-846 от 11.05.2022

Реестровый (учетный) номер ЕГРН Устанавливающий документ Цель установления

Сервитуты

Вид сервитута

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел X. Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны

Предприятие Площадь пересечения, кв.м.Устанавливающий документ Примечание

2048,564АОЗ Пермская районная дирекция Уралгазсервис Постановление администрации города Перми Об утверждении
перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и объектов,
расположенных на территории города Перми №2735 от 22.11.2005

130,177ТОО фирма АСТОР Постановление администрации города Перми Об утверждении
перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и объектов,
расположенных на территории города Перми №2735 от 22.11.2005

9475,548АООТ ПГАТП-3 Постановление администрации города Перми Об утверждении
перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и объектов,
расположенных на территории города Перми №2735 от 22.11.2005

7849,908Таскаев Сергей Леонидович Постановление администрации города Перми Об утверждении
перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и объектов,
расположенных на территории города Перми №2735 от 22.11.2005

9938,319ООО Транстехсервис Постановление администрации города Перми Об утверждении
перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и объектов,
расположенных на территории города Перми №2735 от 22.11.2005

9938,319АООТ завод ЖБК-3 Постановление администрации города Перми Об утверждении
перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и объектов,
расположенных на территории города Перми №2735 от 22.11.2005

Зоны с особым условием использования территорий

Наименование Документ Сведения ЕГРН
Реестровый

(учетный) номер
ЕГРН

Дата внесения в
ЕГРН

Примечание
Площадь

пересечения

Приаэродромная территория
аэродрома аэропорта Большое
Савино

Постановление Правительства РФ от
11.03.2010 № 138 "Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации"

59.32.2.857 27.04.2015 9938,319

Источник Ограничение застройки Величина зоны Документ Примечание

Зоны ограничений застройки

Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Зоны санитарной охраны

Наименование (пояс) Величина зоны Документ утверждения ПримечаниеПлощадь пересечения

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Прочие зоны ограничений

Тип зоны Описание Площадь пересечения, кв.м.Документ

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Культурное наследие

Код Устанавливающий документНаименование Площадь пересечения, кв.м.

Охранные зоны ОКН

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Объекты культурного наследия

Вид памятника Наименование ОКН Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Тип Шифр зоны ОКН Адрес (местоположение) Документ Примечание

Территории ОКН

Площадь
пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Описание охранных зон объектов культурного наследия
Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XII. Резервирование земель и изъятие земельных участков

Сведения о резервировании земель

Кад. № участка Цель резервирования
Площадь

участка, кв.м

Площадь
резервирования,

кв. м
Документ утверждения Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения об изъятии земель

Кад. № участка Цель изъятия
Площадь

участка, кв.м
Площадь

изъятия, кв. м
Документ утверждения Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XIII: Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках

Адресная справка

Адрес объекта недвижимости Статус адреса Документы установления адреса

Земельный участок по адресу г Пермь, Кировский р-н, ул Сивашская, 7д Постоянный

Земельный участок по адресу 614113, г Пермь, Кировский р-н, ул Сивашская, 7 Постоянный Справка о подтверждении адреса

Здание по адресу Кировский р-н

Документ Номер документа Дата документа Примечание

Развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий

Тип территории

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках

Кадастровый номер
Условный

кадастровый
номер ДЗО

Кадастр.
Площадь ЗУ,

кв.м
ПравообладателиВид собственности

Правоустанавливающие
документы

Правоудостоверяющие
документы

59:01:1717116:19 7116:17 9938,3200 ТРАНСТЕХСЕРВИС ООО Распоряжение главы города
Перми №3258-р от 16.11.2000
Договор аренды земельного
участка №097-01 от 15.02.2001
Постановление администрации
города Перми №3519 от
11.12.2003
Распоряжение начальника ДЗО
(ГлавАПУ, УРЗО, УЗО, Комитета
по зем. ресурсам) №01-03-2078 от
10.06.2022
Распоряжение заместителя главы
администрации города Перми-
начальника ДЗО №01-03-839 от
18.03.2022
№3519 от 11.12.2003
№3258-р от 16.11.2000

Договор аренды земельного
участка №097-01 от 15.02.2001

Сведения о земельных участках  с условно разрешенным видом использования

Кадастровый номер Площадь ЗУ, кв.м.
Местоположение

(адрес)
Заявители Запрашиваемый УРВИ Документ о предоставлении

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Сведения о земельных участках с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства

Кадастровый номер Площадь ЗУ, кв.м.
Местоположение

(адрес)
Заявители

Запрашиваемое отклонение
от параметра

Документ о предоставлении

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках формируемых на торги

Год Документ Примечание

2022

Разрешения на строительство и реконструкцию

Адрес Разрешение Вид разрешения
Основной тип объекта

строительства
Кому выдано разрешение Общие показатели

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Разрешения на ввод в эксплуатацию

Адрес Разрешение на ввод Вид разрешения Тип объекта Кому выдано разрешение Разрешение на строительство

Сведения в ИСОГД отсутствуют

ГПЗУ

ГПЗУ Статус
Документ утверждения/

Документ отмены
Землепользователи Площадь по ГПЗУНазначение по ГПЗУ Параметры строительства

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Кадастровый номер Адрес
Площадь
ЗУ, кв.м

Договор
Цель

использования ЗУ
Контрагенты Срок действия

Дата
архивации

Состояние на
08.08.2022

Сведения о договорах по земельным участкам

59:01:1717116:379 г. Пермь Кировский р-н,
ул. Сивашская

1054 Договор аренды №046-
20К от 09.10.2020

под нежилое
помещение с
кадастровым
номером
59:01:1717116:230,
нежилое
помещение с
кадастровым
номером
59:01:1717116:243

Баранов Валерий
Викторович, доля:
9050/33004

c 04.09.2020 по
03.08.2069

Действующий
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59:01:1717116:22 г. Пермь Кировский р-н,
ул. Сивашская, 7

8851,2800 Договор аренды 2-этажное
кирпичное здание
(лит.Е) закрытой
автостоянки

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СТРОЙДОРМАШ"
(ИНН 5944000190)

c 16.11.2007 по
15.10.2012

Недействующий

59:01:1717116:19 г. Пермь Кировский р-н,
ул. Сивашская, 7

9938,3200 Договор аренды №097-
01 от 15.02.2001

открытая стоянка
подвижного состава
предприятия

ООО "Транстехсервис" 
(ИНН 5908016195)

c 16.11.2000 по
16.11.2025

10.09.2013 Недействующий

59:01:1717116:22 г. Пермь Кировский р-н,
ул. Сивашская, 7

8851,2800 Договор аренды 2-этажное
кирпичное здание
(лит.Е) закрытой
автостоянки

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СТРОЙДОРМАШ"
(ИНН 5944000190)

c 16.11.2007 по
15.10.2012

Недействующий

59:01:1717116:19 г. Пермь Кировский р-н,
ул. Сивашская, 7

9938,3200 Договор аренды №097-
01 от 15.02.2001

открытая стоянка
подвижного состава
предприятия

ООО "Транстехсервис" 
(ИНН 5908016195)

c 16.11.2000 по
16.11.2025

10.09.2013 Недействующий
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Раздел XV. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории

Наименование Площадь пересечения, кв.м.Документы

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XVI. Лесничества

Лесничества

Описание Площадь пересечения, кв.м.Документ

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Приложение 1

к справке о градостроительных условиях

Территориальные зоны ПЗЗ

ПК-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности

Основные виды использования

Вспомогательные виды использования

Условно разрешенные виды использования

зеленые насаждения
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
спорт (5.1)
религиозное использование (3.7)
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы)

легкая промышленность (6.3)
фармацевтическая промышленность (6.3.1)
пищевая промышленность (6.4)
нефтехимическая промышленность (6.5)
строительная промышленность (6.6)
целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
склады (6.9)
складские площадки (6.9.1)
деловое управление (4.1)
связь (6.8)
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
обеспечение научной деятельности (3.9)
питомники (1.17)
приюты для животных (3.10.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
общественное питание (4.6)
служебные гаражи (4.9)
хранение автотранспорта (2.7.1)
автомобильные мойки (4.9.1.3)
ремонт автомобилей (4.9.1.4)
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
заправка транспортных средств (4.9.1.1)
коммунальное обслуживание (3.1)

антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, телевизионные башни
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства

№ Наименование Значение Примечание

ПК-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности

1

Максимальный выступ за красную линию
нависающих частей здания наземных
уровней, выступающих из плоскости
наружной стены фасада здания на высоте
не менее 4,5 м над территорией общего
пользования, составляет не более 1,2 м от
красной линии. В случаях когда линия
регулирования застройки отличается от
красной линии, указанный выступ может
быть произведен за линию регулирования
застройки

2

Максимальный класс опасности (в
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами)
объектов капитального строительства,
размещаемых на земельных участках

IV
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Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства

№ Наименование Значение Примечание

3

Максимальный размер земельного
участка для всех видов разрешенного
использования земельных участков, за
исключением случаев, установленных
настоящей статьей

10000000 кв.м

4
Минимальный отступ от границ
земельного участка до места допустимого
размещения зданий, строений

0 м;

5

Минимальный размер земельного участка
для всех видов разрешенного
использования земельных участков, за
исключением случаев, установленных
настоящей статьей

1 кв.м;

6
Минимальный размер земельного участка
для стоянок автотранспорта

300 кв.м;
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Приложение 2

к справке о градостроительных условиях

Охранные зоны объектов культурного наследия

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Приложение 3

к справке о градостроительных условиях

Описание Функциональных зон

Индексы и
наименование

функциональных зон

Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые
следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов

Описание Индекс

Формирование и развитие СТН-Е (зоны удаленных городских центров) должно направляться следующими
целевыми установками - созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. формирования относительно самодостаточных городских образований с потенциалом комплексного
развития в существующих границах застроенных территорий;
2. стимулирования, поддержки процесса создания и развития разнообразных видов городской активности,
многофункциональной застройки с интенсивным использованием земельного ресурса и максимальной
эффективностью использования инженерной инфраструктуры;
3. улучшения транспортной доступности данной зоны с зонами ядра городского центра и городского
центра посредством развития городского общественного транспорта;
4. преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания различных видов
застройки - многоэтажных жилых домов не выше четырех этажей, блокированных жилых домов и
индивидуальных жилых домов городского и усадебного типа не выше трех этажей. Посредством внесения
изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого
назначения выше четырех этажей;
5. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с возможностью
осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных
преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей населения.
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:
1. существующие особенности данного вида функциональных зон:
1.1. относительную самодостаточность функционирования, развитость сложившейся инфраструктуры -
достаточный уровень плотности улично-дорожной сети, наличие приемлемого уровня обеспеченности
детскими дошкольными и школьными учреждениями;
1.2. наличие развитой сети озелененных территорий общего пользования;
1.3. наличие смешанной застройки, включая многоквартирные дома в пять, девять, десять этажей и выше;
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Е в целом:
2.1. максимальную плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства - не более
7000 кв. м/га;
2.2. максимальную плотность нетто населения - не более 70 жилых единиц/га;
2.3. максимальную долю помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов
использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения
автомобильных стоянок) - 20%;
2.4. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри
кварталов - 0,7 автомобиля на жилую единицу.

СТН-Е - Зона
смешанной и
общественно-деловой
застройки: зона
удаленных городских
центров

Формирование и развитие СТН-Е (зоны удаленных городских центров) должно направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. формирования относительно самодостаточных городских образований с потенциалом комплексного развития в существующих границах застроенных территорий;
2. стимулирования, поддержки процесса создания и развития разнообразных видов городской активности, многофункциональной застройки с интенсивным использованием земельного ресурса и максимальной эффективностью использования инженерной инфраструктуры;
3. улучшения транспортной доступности данной зоны с зонами ядра городского центра и городского центра посредством развития городского общественного транспорта;
4. преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания различных видов застройки - многоэтажных жилых домов не выше четырех этажей, блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского и усадебного типа не выше трех этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого назначения выше четырех этажей;
5. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей населения.
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:
1. существующие особенности данного вида функциональных зон:
1.1. относительную самодостаточность функционирования, развитость сложившейся инфраструктуры - достаточный уровень плотности улично-дорожной сети, наличие приемлемого уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями;
1.2. наличие развитой сети озелененных территорий общего пользования;
1.3. наличие смешанной застройки, включая многоквартирные дома в пять, девять, десять этажей и выше;
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Е в целом:
2.1. максимальную плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства - не более 7000 кв. м/га;
2.2. максимальную плотность нетто населения - не более 70 жилых единиц/га;
2.3. максимальную долю помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 20%;
2.4. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,7 автомобиля на жилую единицу.

СТН-Е - Зона смешанной и общественно-деловой застройки: зона удаленных городских центров

Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно направляться
следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и экономических условий
для:
1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой
окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их
рационального использования и в целях проведения досуга населением;
2. сохранения и развития специальных парков - зоопарка, ботанических садов, размещения кладбищ и
мемориальных парков, их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон
другими видами деятельности;
3. исключен. - Решение Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 2;
4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений -
открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и
горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как
индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения;
5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических
регламентов и санитарных требований.

ТСП-Р - Зона
рекреационного
назначения: зона
рекреационных и
специальных объектов

Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населением;
2. сохранения и развития специальных парков - зоопарка, ботанических садов, размещения кладбищ и мемориальных парков, их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности;
3. исключен. - Решение Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 2;
4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения;
5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований.

ТСП-Р - Зона рекреационного назначения: зона рекреационных и специальных объектов
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