
П Р О Т О К О Л  
Территориальный организационный комитет 

по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности при администрации Свердловского района 

11.04.2018 18-30 ч.

Администрация Сверл довского района города Перми 
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58

Проведение публичных слушаний по проекту решения Пермской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми».

Ведущий,
член территориального организационного
комитета по проведению публичных слушаний то вопросам градостроительной 
деятельности при администрации Свердловского района города Перми, 
начальник отдела градостроительства, земельных 
и имущественных отношений
администрации Свердловского района города Перми Д-В. Ракицкий

Докладчик,
главный инженер проекта
МКУ «Институт территориального планирования» Ю.А. Яхонт

Присутствовали заинтересованные лица (всего 2 чел.):

Главный специалист отдела Генерального плана 
и его реализации управления территориального 
планирования и механизмов реализации 
департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми И. Б. Кучкова

Житель г. Перми М. А. Асадов

Повестка дня:
1. Открытие мероприятия.
2. Доклад.
3. Выступление заинтересованных лиц.
4. Обсуждение проекта.
5. Подведение итогов.

Выступил ведущий, член территориатьного организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
при администрации Свердловского района города Перми, начальник отдела 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Свердловского района города Перми Д. В. Ракицкий.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление 
Главы города Перми от 27.02.2018 N> 26. В соответствии с данным
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постановлением информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь, а также размещена на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Дополнительно информация о проведении публичных слушаний была 
доведена до жителей путем направления писем по средствам электронной почты 
управляющим компаниям, председателям ТСЖ, ТОС-ам для размещения 
объявления в общественных центрах. Для ознакомления заинтересованных лиц с 
проектом в холле администрации Свердловского района города Перми по 
ул. Сибирская, 58 размещены демонстрационные материалы, Постановление 
Главы города Перми от 27.02.2018 № 26 «О тазначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений 
в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении 
Генерального плана города Перми».

Слово предоставляется докладчику: Яхонт Юлие Александровне

Добрый вечер! Основанием для проведения работы является 
постановление администрации города Перми от 27.12.2017 № 1200 «О подготовке 
проекта решения Пермской городской Думь «О внесении изменений в решение 
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального
плана города Перми».

Исходными данными для подготовки проекта являются предложения, 
поступившие от управления внешнего благоустройства администрации города 
Перми о внесении изменений в Генеральный план города Перми.

Первый фрагмент, по которому тредлагается внести изменения в
Генеральный план - Соединение ул. Строителей с ул. Стахановской
предусмотрено в структуре формирования обхода городского центра
(внутреннего кольца).

Обход центра - расположен в левобережной части города и соединяет
Красавинский мост с дорогой через Камскую ГЭС по трассе: ул.Строителей- 
у л. Стахановская - у л .Чкалова - ул.Стариева - пр. Октябрят - ул.Целинная- 
ул.Лянгасова - Южный обход района Молодежный.

Рассмотрев данное предложение в материалах по обоснованию, сделано 
следующее заключение: мероприятие по соединению ул. Строителей
ул. Стахановской может быть включено в перечень объектов капитального 
строительства Генерального плана, в целя> обеспечения движения транзитного 
транспорта, с оптимальными для этого г араметрами, с устройством удобных 
подключений выходов с территории центра, при условии дополнительного 
финансирования. Включение мероприятия не исключает потребности в 
реализации группы мероприятий с индексов Тр-17.
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Дополнение к таблице 22 главы 8 «Дополнительные положения в отношении 
показателей и мероприятий Генерального плана города Перми»

Индекс
на

карте
2.1

Группы объектов 
транспортной 

инфраструктуры

Объекты капитального 
строительства транспортной 

инфраструктурь

Описание мероприятий

Тр-68.1 Улично-дорожная сеть Соединение 
ул. Строителей ■ 

ул. Стахановской с т 
ул. Локомотивной до l  юссе 

Космонавтов

Строительство проезжей части, при 
обосновании с боковым проездом вдоль 

жилых домов, выделение полос 
движения для велосипедистов, посадка 

деревьев, дорожная разметка
Тр-68.2 П ересечения и 

примыкания
Пересечение соедирения 

ул. Строителей - 
ул. Стахановской 

и шоссе Космонавтэв

Строительство пересечения в разных 
уровнях. Выделение полосы движения 

для велосипедистов, тротуары, 
дорожная разметка

Тр-68.3 Улично-дорожная сеть Соединение 
ул. Строителей - 

ул. Стахановской от шоссе 
Космонавтов до 

ул. СтахановскоГ

Строительство проезжей части 2+2 
полосы движения, при обосновании с 

боковым проездом вдоль жилых домов, 
выделение полос движения для 

велосипедистов, устройство освещения, 
тротуаров, посадка деревьев, дорожная 

разметка
Тр-68.4 Пересечения 

и примыкания
Пересечение со ед и к  ния 

ул. Строителей - 
ул. Стахановско!' i 
ул. С тахановски

Строительство пересечения в разных 
уровнях. Выделение полосы движения 

для велосипедистов, тротуары, 
дорожная разметка

Следующий фрагмент ул. Карпинского на участке от ул. Советской 
Армии до ул. Архитектора Свиязева.

Предложение связано с реализацией троекта по строительству Пермского 
зоопарка в районе Нагорный, на территории, ограниченной ул. Космонавта 
Леонова, ул.Архитектора Свиязева и ул.Крапинского. Подъезд к зоопарку со 
стороны центра города будет осуи: ествляться, преимущественно по 
ул. Карпинского. Ул. Карпинского обеспечивает, в том числе, пропуск 
транспортных потоков из района Нагорный на внутреннее кольцо (обход центра) 
и далее в восточные районы города.

Дополнение к таблице 22 главы 8 «Допол нительные положения в отношении 
показателей и мероприятий Генерального плана города Перми»

Индекс
на

карте
2.1

Группы объектов 
транспортной 

инфраструктуры

Объекты капитального 
строительства транспортной 

инфраструктуры

Описание мероприятий

Тр-69 Улично-дорожная сеть Ул. Карпинскогс уг 
ул. Советской А рм^и до 

ул. Архитектора Свиязева

Строительство проезжей части 2+2 
полос движения с разделительной 

полосой, выделение полос движения 
для велосипедистов, устройство 
освещения, тротуаров, посадка 
деревьев, дорожная разметка
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Следующий фрагмент, в части которого планируется внести изменения в 
Генеральный план города Перми, это мероприятия соединение ул. Строителей - 
ул. Шоссейной -  ул.Барамзиной до ул.Локомотивной (Тр-50а) и пересечение 
ул.Локомотивной и ул.Шоссейной (Тр-50б). Эти мероприятия без изменений в 
описании предлагается перенести из таблицы 36, в которой перечислены 
мероприятия, адресуемые органам государственной власти Пермского края, в 
таблицу 22, которая входит в состав утверждаемой части Генерального плана.

Соединение ул. Старцева - пр. Октябрят — ул. Целинной на участке от 
ул. Лядовской до ул. Целинной (в районе ул. Лянгасова)

Соединение ул. Старцева с ул. Целинной предусмотрено в структуре 
формирования обхода городского центра (внутреннего кольца).

Восточное направление обхода центра (от ул. Лядовской) представлено в 
структуре улично-дорожной сети города в вариантах:

1 -  по ул. Журналиста Дементьева до ул. 2-й Чермозской и далее по 
ул. 2-й Чермозской до ул. Колыбалова, 2-му Короткому переулку, 
ул. 1-й Новгородской, по территории района Гарцы;

2 - по ул. Журналиста Дементьева до ул. Целинной, в обход жилого 
района Вышка 2.

Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 
вышло с предложением внести в Генеральный план дополнительно к 1 варианту 
мероприятия Тр-53 и второй вариант.

В материалах по обоснованию к настоящему проекту проведен анализ 
данного предложения и сделан вывод, что срок реализации мероприятия по 
варианту 2 должен быть запланирован после реализации мероприятия, 
предусмотренного вариантом 1.

Дополнение к таблице 22 главы 8 «Дополнительные положения в отношении 
показателей и мероприятий Генерального плана города Перми»

Индекс
на

карте
2.1

Группы объектов 
транспортной 

инфраструктуры

Объекты капитального 
строительства транспортной 

инфраструктуры

Описание мероприятий

Тр-70 Улично-дорожная сеть Соединение ул. Старцев \ - пр. 
Октябрят - Целинной на 
участке от ул. Чермозс сой 2-й 
до ул. Целинной (обхо;. оайона 
Вышки-2)

Строительство проезжей части 
2 + 2  полосы движения, при 

обосновании с боковым проездом вдоль 
жилых домов, выделенная полоса 

движения для велосипедистов, 
тротуары, устройство освещения, 

посадка деревьев

Мероприятия Тр-53а, Тр-53б, Тр-53в, Тр-53д предлагается перенести из 
таблицы 36, в которой перечислены мероприятия, адресуемые органам 
государственной власти Пермского края, в таблицу 22, относящуюся к 
утверждаемой части Генерального плана. Описание мероприятий изменению не 
подлежит.

Также в проекте решения Пермског городской Думы от 17.12.2010 № 205 
«Об утверждении Генерального плана Перми» в Главе 2 предлагается уточнить
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формулировки «функциональные зоны» и «границы функциональных зон» для 
установления возможности резервирования земельных участков для размещения 
квартальных улиц.

Д.В. Ракицкий: Уважаемые участники, Юлия Александровна закончила свое 
выступление. Есть вопросы по теме публичных слушаний? Вопросов, 
предложений нет.

Подведение итогов:

Д. В. Ракицкий:
- за время проведения экспозиции от заинтересованных лиц по предмету 
публичных слушаний замечания и предложения не поступали;
- материалы экспозиции и доклад содержали исчерпывающую информацию о 
предмете публичных слушаний;
- предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены 
по 13.04.2018 в департамент градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, кабинет 003 и 
организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности при администрации Свердловского района 
города Перми по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58 каб. 101;

публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством;
- процедура проведения публичных слушаний соблюдена. Прошу считать 
публичные слушания состоявшимися.

Ведущий,
член территориального организационного 
комитета по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности при администрации 
Свердловского района города Перми, 
начальник отдела градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 
администрации Свердловского района города Перми


