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1. СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ 

 

№  

тома 
Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечание 

1 001-2019-ИГП 

Текстовая часть  

Пояснительная записка, содержащая 

анализ и оценку влияния 

предложений о внесении изменений 

в Генеральный план города Перми 

на устойчивое развитие города 

Перми 

 

Графические материалы  

Схемы (карты), содержащие анализ и 

оценку влияния предложений о 

внесении изменений в Генеральный 

план города Перми на устойчивое 

развитие города Перми  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НА ПОДГОТОВКУ 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ 

 

№ 

раздела 

 

Наименование  

 

Стр. 

1 СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НА 

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ 

2 

2 СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НА 

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ 

3 

3 НОРМАТИВНЫЕ И ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 6 

4 ВВЕДЕНИЕ 8 

5 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 9 

5.1 Инженерно-геологическая оценка территории 9 

5.1.1 Физико-географические условия 9 

5.1.2 Геолого-литологическое строение 9 

5.1.3 Гидрогеологические условия 10 

5.1.4 Свойства грунтов 11 

5.1.5 Специфические грунты 12 

5.1.6 Инженерно-геологическая оценка 13 

5.1.7 Выводы 13 

5.2 Природно-экологическая оценка территории 14 

5.2.1 Характеристика природных и техногенных условий, оценка 

существующего экологического состояния 
14 

5.2.2 Экологические ограничения 23 

5.2.3 Выводы 24 

5.3 Система планировочных ограничений. зоны с особыми условиями 

использования территории 
24 

5.3.1 Санитарно-защитные зоны 25 

5.3.2 Охранные зоны 27 

5.3.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 28 

5.3.4 Зоны затопления, подтопления 29 

5.3.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 
30 

5.3.6 Приаэродромная территория 30 

5.3.7 Зоны охраны объектов культурного наследия. защитные зоны 

объектов культурного наследия 
30 

5.3.8 Выводы  31 

5.4 Планировочные и градостроительные особенности территории. 

состояние застройки территории 
31 

5.4.1 Транспортная инфраструктура 35 

5.4.2 Социальная инфраструктура 38 

5.4.3 Инженерная инфраструктура 40 

5.5 Общая характеристика и параметры развития территории на 

перспективу согласно документам территориального 

планирования, в том числе анализ мероприятий, предусмотренных 

иными документами и программами, предусматривающими 

41 
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комплексное развитие инфраструктуры территории 

5.5.1 Анализ мероприятий Генерального плана города Перми 42 

5.5.2 Анализ схем территориального планирования Российской Федерации и 

Пермского края в части границ зон планируемого размещения объектов 

федерального и регионального значения 

57 

5.5.3 Анализ программ комплексного развития инфраструктуры города 

Перми 
58 

5.5.4 Анализ правил землепользования и застройки города Перми 58 

5.5.5 Анализ ранее выполненной документации по планировке территории, 

проектов межевания территории 
64 

5.6 Анализ территории с точки зрения достижений показателей 

местных нормативов градостроительного проектирования 
66 

6 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ НА 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

67 

6.1 Сравнительные характеристики площадей соответствующих 

функциональных зон, параметров их планируемого развития 

действующей редакции генерального плана и проекта изменений 

68 

6.2 Статистические и прогнозные демографические показатели 

перераспределения населения, рабочих мест и иных функций на 

территории города Перми 

72 

6.3 Характеристики изменения (увеличения или уменьшения) объемов 

ресурсов инженерной и транспортной инфраструктур, уровня 

обслуживания объектами социальной инфраструктуры исходя из 

показателей местных нормативов градостроительного 

проектирования 

74 

6.4 Перечень мероприятий территориального планирования, 

обеспечивающих развитие измененных функциональных зон или 

измененных границ территорий планируемого размещения 

капитального строительства 

74 

6.5 Финансовый прогноз внесения изменений в генеральный план 

города Перми исходя из объемов нового строительства объектов 

инфраструктуры согласно перечню необходимых мероприятий, 

обеспечивающих развитие территории в пределах изменяемых 

функциональных зон 

76 

6.6 Социально-экономический прогноз предлагаемых изменений 

исходя из объемов нового строительства объектов инфраструктуры 

и финансового прогноза строительства таких объемов 

78 

6.7 Экологический прогноз для территории в случае принятия 

изменений в генеральный план города Перми исходя из 

характеристик параметров изменяемых функциональных зон или 

границ территорий планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

81 

6.7.1 Вредное воздействие производственных объектов на окружающую 

среду 
81 

6.7.2 Воздействие на атмосферный воздух 82 

6.7.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 84 

6.7.4 Воздействие на почвы, растительный и животный мир 85 

6.7.5 Воздействие отходов производства и потребления на состояние 

окружающей природной среды 
86 

6.7.6 Воздействие объекта при возможных аварийных ситуациях 87 

6.7.7 Выводы  87 

7 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ 88 
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ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ: 

7.1 Схемам территориального планирования Российской Федерации и 

Пермского края, распространяющим свое действие на территорию 

города Перми в части границ зон планируемого размещения 

объектов соответственно федерального и регионального значения 

88 

7.2 Проектам планировки территории, определившим границы 

земельных участков для размещения объектов соответственно 

федерального и регионального значения 

88 

7.3 Требованиям технических регламентов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных документов 

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» 

89 

8 ВЫВОДЫ 89 

8.1 Градостроительные последствия 89 

8.2 Последствия для транспортной инфраструктуры 90 

8.3 Последствия для инженерной инфраструктуры 90 

8.4 Финансовые последствия 91 

8.5 Социально-экономические последствия 91 

8.6 Экологические последствия 91 

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92 

 ПРИЛОЖЕНИЯ - ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1 Территория Исследований в структуре города Перми  93 

2 Использование территории в период Исследований: сведения о 

земельных участках по данным Федерального информационного 

ресурса Федеральной службы государственной регистрации и 

картографии, сведения о существующей застройке с характеристикой 

зданий и сооружений по назначению 

94 

3 Схема зон с особыми условиями использования территорий 95 

4 Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми. Функциональное 

зонирование территории Исследований 
96 

5 Фрагмент карты 2.1 «Развитие улично-дорожной сети, иных объектов 

капитального строительства транспортной инфраструктуры. Первый и 

второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 годы) и на перспективу» 

97 

6 Фрагмент карты 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» 98 

7 Фрагмент карты 2.1.2 «Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города» 
99 

8 Фрагмент карты 2.2 «Развитие сети объектов инженерно-технического 

обеспечения. Первый и второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 

годы)» 

100 

9 Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки г. Перми. Территориальные зоны 
101 

10 Предложение по внесению изменений в карту 1 «Функциональное 

зонирование» Генерального плана города Перми 
102 

11 Предложение по внесению изменений в карту градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки города Перми 
103 
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3. НОРМАТИВНЫЕ И ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 22 декабря 2004 г.  

№ 190-ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

8. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ; 

9. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ; 

10. Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования (ФГИС ТП); 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. 

№ 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»; 

13. Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации»; 

14. Закон Пермского края от 14 сентября 2001 г. № 805-ПК «О 

градостроительной деятельности в Пермском крае»; 

15. Приказ министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций пермского края от 29 октября 2013 г. № СЭД-27-01-12-304 «Об 

установлении границ территории, утверждении режима использования территории и 

предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения - 

памятника «Кузница Балашовского лесопильного завода»; 

16. Решение Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 «Об 

утверждении Генерального плана города Перми»; 

17. Решение Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286 «Об 

утверждении порядка принятия решения о подготовке изменений в Генеральный 

план города Перми и положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы о внесении 

изменений в Генеральный план города Перми»; 

18. Материалы по обоснованию Генерального плана города Перми; 

19. Решение Пермской городской Думы Пермского края от 27 января 2015 г. 

№ 8 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Перми до 2022 года»; 



Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта внесения изменений в 

Генеральный города Перми для территории по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. 9-го Января, 16 

 

ООО «КадастрСтройИнжиниринг», 2019 год   7 
 

20. Решение Пермской городской Думы Пермского края от 23 октября 2018 г. 

№ 208 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы»; 

21. Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60; 

22. Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143; 

23. Постановление администрации города Перми от 30 декабря 2009 г.  

№ 1039 «Об утверждении правил оформления правовых актов в администрации 

города Перми»; 

24. Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Перми на 2019 – 2022 годы; 

25. Муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми 

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Перми от 31 мая 2019 г. № 238; 

26. Региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного 

фонда на территории Пермского края на 2019-2021 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п; 

27. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

28. СаНПиН 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

29. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

0495/2019-ИГИ, выполненным ООО «ГЕО-комплекс» в июле 2019 года; 

30. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

0495/2019-ИЭИ, выполненным ООО «ГЕО-комплекс» в июле 2019 года; 

31. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

0495/2019-ИГДИ, выполненным ООО «ГЕО-комплекс» в июле 2019 года; 

32. Проект «Оценка воздействия на окружающую среду объекта 

«Модернизация действующего лесоперерабатывающего предприятия ООО «Красный 

Октябрь» в соответствии с Инвестиционным проектом в области освоения лесов 

«Проект производства лущеного шпона лиственных пород» в рамках подготовки и 

проведения публичных слушаний по изменению территориального зонирования 

участка из зоны Р-2 в зону ПК-4», выполненный ООО «Центр экологических 

исследований и экспертиз» в 2019 году; 

33. Проект СЗЗ для ООО «Красный октябрь» и ООО «КО Тимбер», 

выполненный ООО «Центр экологических исследований и экспертиз» в 2019 году; 

34. Сведения, предоставленные Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (кадастровый план территории); 

35. Справка от 26 июня 2019 г. № 466862 по градостроительном условиям 

участка, расположенного в Дзержинском районе г. Перми, общей площадью 

141958,53 кв. м, выданная департаментом градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми; 

36. Постановление администрации города Перми от 08 мая 2019 г. № 158-П «О 

проведении исследований в области градостроительного проектирования»; 

37. Техническое задание на проведение Исследований. 
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4. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Целью данных Исследований в области градостроительного проектирования и 

на подготовку проекта изменений в Генеральный план города Перми (далее – 

Исследования) является оценка влияния предложения о внесении изменений в 

Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской 

Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 (далее – Генеральный план города Перми) в части 

изменения границ функциональных зон в границах территории Исследования.  

Настоящие Исследования и предложение о внесении изменений в Генеральный 

план города выполняются в целях реализации инвестиционного проекта «Проект 

производства лущеного шпона лиственных пород» в объеме 60 000 м
3
 в год на 

промышленной площадке ООО «Красный октябрь» и связанным с этим 

строительством нового цеха и сопутствующей инфраструктуры на земельном участке 

с кадастровым номером 59:01:4515023:10 по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, 

ул. 9-го Января, 16. 

Основанием для выполнения Исследований и разработки проекта внесения 

изменений в Генеральный план города Перми являются: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

 Решение Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286 «Об 

утверждении порядка принятия решения о подготовке изменений в Генеральный 

план города Перми и положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы о внесении 

изменений в генеральный план города Перми», 

 Постановление администрации города Перми от 08 мая 2019 г. № 158-П «О 

проведении исследований в области градостроительного проектирования». 

 Техническое задание на проведение Исследований. 

 

Рисунок 4-1. Территория Исследований в структуре города Перми 
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5. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

 

5.1 Инженерно-геологическая оценка территории. 

 

Инженерно-геологические условия на территории Исследований представлены в 

соответствии с Техническим отчетом по результатам инженерно-геологических 

изысканий 0495/2019-ИГИ, выполненным ООО «ГЕО-комплекс» в июле 2019 года. 

 

5.1.1 Физико-географические условия. 

 

В административном отношении участок изысканий расположен по адресу:  

г. Пермь, Дзержинский район, ул. 9-го Января, 16. 

В тектоническом отношении, участок изысканий расположен в пределах 

Пермско-Башкирского свода на восточной окраине Русской платформы. 

Исследуемая территория, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», относится к 

климатическому району IВ. Климат рассматриваемой территории континентальный, с 

холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, 

ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается 

антициклон с сильно охлажденным воздухом. 

В районе работ средняя годовая температура воздуха по м.ст. Пермь составляет 

2,3°С. Самым холодным зимним месяцем является январь со среднемесячной 

температурой воздуха минус 13,9°С. Средняя месячная температура июля, самого 

теплого месяца, составляет 18,2°С. Абсолютный минимум температуры воздуха 

равен минус 47оС, абсолютный максимум 37оС. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах I 

левобережной надпойменной террасы р. Камы, осложненной долиной реки Мулянка. 

Территория участка изысканий спланирована, прилегающая территория 

застроена и благоустроена. Отмечается понижение рельефа в южном направлении. 

Подъезд на участок изысканий осуществляется по асфальтированной дороге по ул. 9-

го Января и со смежной территории предприятия. 

Абсолютные отметки поверхности в пределах устьев пробуренных скважин 

изменяются в пределах 89,93 - 94,57 м (система высот г. Перми). 

 

5.1.2 Геолого-литологическое строение. 

 

В геологическом строении территории до глубины 15,5 м принимают участие 

аллювиальные и биогенные отложения четвертичного возраста. Верхняя часть 

разреза представлена насыпными грунтами, мощностью от 1,7 до 2,4 м, а также 

почвенно-растительным слоем (встречен в скв. 4), мощностью 0,2 м. 

Геолого-литологический разрез до глубины 15,5 м следующий (сверху-вниз): 

Четвертичная система (Q) 

Техногенные отложения (tQ) 

Насыпной песок гравелистый серовато-коричневый, темно-серый, темно-

коричневый малой, средней степени водонасыщения средней плотности с примесью 

органического вещества, местами с единичными включениями дресвы и опила. Грунт 
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слежавшийся, отсыпан сухим способом, давность отсыпки менее 5 лет. Встречен с 

поверхности скважинами 1, 2, 3. Мощность слоя составляет от 1,7  

до 2,4 м. 

Биогенные отложения (bQ) 

Торф черный водонасыщенный слаборазложившийся. Встречен под насыпным 

песком гравелистым в скв.1. Мощность слоя составляет 0,8 м. 

Аллювиальные отложения (аQ) 

Глина легкая пылеватая серая текучая с примесью органического вещества. 

Встречена в скв.1. Мощность слоя составляет 2,1 м. 

Суглинок тяжелый пылеватый серый, коричневато-серый, темно-серый 

мягкопластичный с примесью органического вещества, местами с единичными 

включениями гравия и гальки, местами с тонкими прослоями песка мелкого. 

Мощность слоя составляет от 1,5 до 4,6 м. 

Песок гравелистый серый, светло-серый, светло-коричневый, коричневый 

средней степени водонасыщения, водонасыщенный плотный с примесью 

органического вещества. Вскрытая мощность слоя составляет от 0,8 до 7,2 м. 

Супесь с гравием, гравелистая серая, темно-серая текучая с примесью 

органического вещества. Вскрытая мощность слоя составляет от 2,3 до 9,1 м. 

Галечниковый грунт с песчаным серым, зеленовато-серым заполнителем до 36%. 

Вскрытая мощность слоя составляет от 1,8 до 4,3 м. 

Условия залегания и распространение литолого-генетических разновидностей 

грунтов представлены на чертежах 0495/2019-ИГИ-Г.3. 

 

5.1.3 Гидрогеологические условия. 

 

В гидрогеологическом отношении, территория относится к Камской области 

трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. 

Подземные воды на момент изысканий (июль 2019 г.), пробуренными до 

глубины 15,5 м скважинами, встречены на глубине от 1,9 до 6,4 м на границе 

насыпных песков гравелистых и торфов водонасыщенных, на границе супесей 

текучих и суглинков мягкопластичной консистенции, а также на границе песков 

гравелистых средней степени водонасыщения и водонасыщенных. Установившиеся 

уровни зафиксированы на глубине от 1,9 до 3,8 м, абсолютные отметки 87,84 - 90,77 

м (система высот г. Перми). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциево-

магниевые, гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 0,756 до 0,792 г/л. 

Неагрессивны по НСО3 и неагрессивны по pH, SO4, СО2 к бетону марки W4; 

неагрессивны при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном 

погружении к арматуре железобетонных конструкций; среднеагрессивны к 

металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, 

В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85». 

В соответствии с геоморфологическими условиями в периоды весеннего 

снеготаяния, обильных дождей или при нарушении естественного стока, а также в 

случае утечек из водонесущих коммуникаций возможен подъем уровня грунтовых 

вод на 1,0 - 2,0 м от замеренного. 
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Питание грунтовых вод осуществляется за счет таяния снега и инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка – в водотоки и нижележащие горизонты. Режим вод 

сезонно-климатический; в поймах водотоков – сезонно-гидрологический, 

определяется положением уровня воды в водотоках. 

 

5.1.4 Свойства грунтов. 

 

На основании анализа данных бурения инженерно-геологических скважин и 

результатов лабораторных исследований грунтов, в геолого-литологическом разрезе 

изыскиваемой территории до глубины 15,5 м, согласно ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 

Классификация» и ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки 

результатов испытаний», выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

 ИГЭ-1 – насыпной песок гравелистый малой, средней степени 

водонасыщения средней плотности с примесью органического вещества (tQ); 

 ИГЭ-2 – торф слаборазложившийся (bQ); 

 ИГЭ-3 – глина легкая пылеватая текучая с примесью органического 

вещества (аQ); 

 ИГЭ-4 – суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный с примесью 

органического вещества (аQ); 

 ИГЭ-5 – песок гравелистый средней степени водонасыщения, 

водонасыщенный плотный с примесью органического вещества (аQ); 

 ИГЭ-6 – супесь с гравием, гравелистая текучая с примесью органического 

вещества (аQ); 

 ИГЭ-7 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем (aQ). 

Условия залегания грунтов, выделенных ИГЭ, их распространение и мощность 

отражены на чертежах 0495/2019-ИГИ-Г.3. 

Частные значения показателей физических свойств грунтов, по данным 

лабораторных исследований, приведены в приложении Д. Статистическая обработка 

физических свойств грунтов ИГЭ по данным лабораторных исследований приведены 

в приложении Е к Отчету об инженерно-геологических изысканиях 0495/2019-ИГИ. 

Значение расчетного сопротивления R0 грунтов ИГЭ-1 приведено согласно 

таблице В.9 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*». 

Рекомендуемые нормативные значения характеристик грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-5, 

приняты на основании результатов лабораторных исследований, а также по таблице 

Б.1 приложения Б СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*». 

Рекомендуемые нормативные значения характеристик грунтов ИГЭ-3, ИГЭ-4, 

ИГЭ-6, приняты на основании результатов лабораторных исследований, а также по 

таблицам Б.2, Б.3 приложения Б СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*». 

Модуль деформации торфа (ИГЭ-2) при полной влагоемкости принят по таблице 

103 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*». 
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Значение расчетного сопротивления R0 грунтов ИГЭ-7 приведено согласно 

таблице В.1 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*». 

Расчетные значения характеристик грунта принимаются при следующих 

значениях коэффициента надежности по грунту: 

 в расчетах оснований по деформациям γg = 1,0; 

 в расчетах по несущей способности для удельного сцепления – γg(c)= 1,5; 

 для угла внутреннего трения песчаных грунтов – γg(φ) = 1,10; 

 для угла внутреннего трения глинистых грунтов – γg(φ) = 1,15; 

 для угла внутреннего трения песчаных грунтов – γg(φ) = 1,10; 

 коэффициент k = 1,1 (п. 2.41 по «Пресные подземные воды Пермской 

области». Шимановский Л.А., Шимановская И.А. Пермское книжное издательство, 

1973 г.). 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов для 

выделенных ИГЭ приведены в таблице 3.1 Отчета об инженерно-геологических 

изысканиях 0495/2019-ИГИ. 

 

5.1.5 Специфические грунты. 

 

К специфическим грунтам, распространенным на территории Исследований, 

согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических 

грунтов», относятся техногенные и органические грунты. 

Техногенные грунты представлены: 

– песком гравелистым серовато-коричневым, темно-серым, темно-коричневым 

малой, средней степени водонасыщения средней плотности с примесью 

органического вещества, местами с единичными включениями дресвы и опила. Грунт 

слежавшийся, отсыпан сухим способом, давность отсыпки менее 5 лет. Встречен с 

поверхности скважинами 1, 2, 3. Мощность слоя составляет от 1,7 до 2,4 м. 

В процессе планирования территории осуществлялись перемещение и укладка 

насыпных грунтов. Способ укладки – планомерно возведенная насыпь из грунтов 

естественного происхождения. 

Органические грунты представлены болотными отложениями торфа. Торф 

черный водонасыщенный слаборазложившийся. Встречен под насыпным песком 

гравелистым в скв.1. Мощность слоя составляет 0,8 м. 

Торфы обладают высокой природной влажностью, водопроницаемостью, 

значительной пористостью, очень сильной сжимаемостью и низкой несущей 

способностью, вследствие чего, согласно п. 6.1.3 СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ 

в районах распространения специфических грунтов», считаются малопригодными 

для строительства на них различных сооружений, по крайней мере, без 

предварительной инженерной подготовки. В качестве основания сооружений торф 

использовать не рекомендуется. 

При проектировании и строительстве на участках распространения торфов 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: уплотнение основания 

временной или постоянной нагрузкой с устройством дренажа; выторфовка линз или 
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слоев торфа с заменой его минеральным грунтом на участках развития торфов с 

мощностью менее 2,0 м или устройство фундаментов ниже глубины залегания торфа. 

 

5.1.6 Инженерно-геологическая оценка. 

 

При инженерно-геологической оценке территории основное внимание уделяется 

физико-геологическим процессам. Степень распространения и интенсивность 

проявления этих процессов во многом определяет устойчивость геологической среды 

к техногенным воздействиям. 

Подтопление. Исследуемая территория, согласно приложению И СП 11-105-97 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила 

производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов», относится к I-А-1 – постоянно подтопленные в 

естественных условиях. 

В процессе эксплуатации, в связи с подъемом уровня подземных вод, а также с 

возникновением технологических аварий объектов, возможно ухудшение свойств 

грунтов. С учетом этого, в проектной документации должны предусматриваться 

соответствующие защитные мероприятия, в частности: отвод поверхностных вод за 

пределы территории строительства, гидроизоляция подземных частей проектируемых 

сооружений, недопущение утечек из водонесущих коммуникаций. 

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-

81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» 

(СП 14.13330.2011))», на основании общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации ОСР-2015 (карта А) расчетная сейсмическая 

интенсивность территории соответствует пяти баллам. Категория опасности согласно 

приложению Б СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» – умеренно-опасная. 

 

5.1.7 Выводы.  

 

В процессе обследования физико-геологических процессов и явлений, 

отрицательно влияющих на строительство, не обнаружено.  

При вовлечении земельных участков в границах территории Исследований в 

градостроительное освоение потребуется проведение комплекса мероприятий по 

инженерной подготовке:  

1) мероприятия по защите территории застройки от подтопления в 

соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов», СП 104.13330.2012 «Инженерная 

защита территорий от затопления и подтопления», в частности: отвод поверхностных 

вод за пределы территории строительства, гидроизоляция подземных частей 

проектируемых сооружений, недопущение утечек из водонесущих коммуникаций.  

2) мероприятия, связанные с наличием участков распространения торфов, а 

именно: уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой с устройством 

дренажа; выторфовка линз или слоев торфа с заменой его минеральным грунтом на 

участках развития торфов с мощностью менее 2,0 м или устройство фундаментов 

ниже глубины залегания торфа. 
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В целом, при проведении соответствующих мероприятий, территории 

характеризуется относительно благоприятными условиями для дальнейшего 

градостроительного освоения. 

 

5.2 Природно-экологическая оценка территории. 

 

Инженерно-экологические условия на территории Исследований представлены в 

соответствии с Техническим отчетом по результатам инженерно-экологических 

изысканий 0495/2019-ИЭИ, выполненным ООО «ГЕО-комплекс» в июле 2019 года. 

Цель изысканий – оценка современного состояния и прогноз возможных изменений 

окружающей природной среды для экологического обоснования строительства и 

иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или 

ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни 

населения. 

 

5.2.1 Характеристика природных и техногенных условий, оценка 

существующего экологического состояния. 

 

5.2.1.1 Климатическая характеристика. 

 

Климатические условия района работ хорошо изучены. Репрезентативной 

метеостанцией является метеостанция г. Пермь. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. 

Участок изысканий относится к категории IВ для строительства (согласно СНиП 

23-01-99* «Строительная климатология») со среднемесячной температурой воздуха в 

январе от -14 до -28ºС; в июле от +12 до +21ºС; со средней скоростью ветра в январе 

5 м/с и более; среднемесячной относительной влажностью воздуха в июле более 75%. 

Метеорологические характеристики района изысканий приведены согласно 

данным государственного учреждения «Пермский ЦГМС», по метеостанции Пермь 

(1966-2017 гг.) (фондовые данные). 

Средняя температура самого холодного месяца:  -6,3ºС. 

Средняя максимальная температура самого теплого месяца: +24,5ºС. 

Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет  

5 %, равна 6 м/с. 

 

Среднегодовая повторяемость (П, %) и скорость ветра (С, м/с) по направлениям 

и штили (1985-2017 гг.): 
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Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с): 

 

 
 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*», среднегодовая температура воздуха составляет +2,3°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха: -47°С. Абсолютная максимальная 

температура воздуха: +37°С. Среднегодовое количество осадков:  

614 мм.  

Районный коэффициент А-160 (коэффициент стратификации – рассчитанная за 

многолетний период величина, характеризующая вертикальное распределение 

температур воздуха в приземном слое атмосферы). 

 

5.2.1.2 Оценка загрязнения воздуха. 

 

Значения фоновых концентраций по результатам наблюдений на стационарных 

постах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в г. Перми, рассчитанные за 

период 2012-2016 гг., согласно данным государственного учреждения «Пермский 

ЦГМС» (приложение Г) составляют: 

 Пыль (взвешенные вещества) = 0,24 мг/м3; 

 Оксид углерода = 2,56 мг/м3; 

 Диоксид азота = 0,112 мг/м3; 

 Оксид азота = 0,071 мг/м3. 

По веществам: керосин, пыль неорганическая 20-70% SiO2, пыль абразивная, 

пыль древесная рекомендуемый фон = 0. 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения объекта 

изысканий по всем перечисленным ингредиентам отвечает нормативным 

требованиям (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений») по 

содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе. 

Кроме того, предприятием ООО «Красный Октябрь», осуществляется 

мониторинг атмосферного воздуха (на границе нормативной санитарно-защитной 

зоны, согласно СаНПиН 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Превышения 

нормативов предприятием не выявлялись. 

 

5.2.1.3 Техногенные условия. 

 

В целом, площадка изысканий ровная, спланированная насыпными грунтами. 

Исследуемый участок свободен от застройки, практически не задернован. На момент 

рекогносцировочного обследования в рамках инженерно-экологических изысканий, 

территории местами изрыта. Часть рытвин заполнена водой.  
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С восточной части от площадки расположено существующее производство 

предприятия ООО «Красный октябрь» (лесопильный цех, окорочный цех, южнее – 

сортировочный цех). На территории предприятия также представлены и другие 

производственные и хозяйственные здания и сооружения, многочисленные 

коммуникации.  

Визуальных признаков отрицательных инженерно-геологических процессов, на 

момент проведения изысканий не выявлено. 

В пределах участка изысканий на момент рекогносцировочного обследования 

свалок мусора не обнаружено. Территория незахламленная, визуально чистая. 

В целом территория района, где расположен объект изысканий, представляет 

собой освоенные земли с существующими объектам капитального строительства, 

хозяйственными территориями. 

 

5.2.1.4 Грунтовые воды. Условия защищенности. 

 

По результатам инженерно-геологических изысканий по данному объекту было 

выявлено, что по химическому составу воды пресные, очень жесткие, по рН – 

нейтральные, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, 

гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 0,756 до 0,792 г/л. 

Подземные воды, отобранные для анализа, в целом отвечают требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования» по исследованным показателям, превышения 

допустимых нормативов выявлено во всех пробах по показателю общей жесткости (в 

1,3-1,4 раза), других превышений не выявлено.  

Территория характеризуется относительно удовлетворительной ситуацией, 

согласно критериям оценки степени загрязнения подземных вод (пункт 4.38 СП 11-

102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»). Исследуемая 

территория хозяйственно освоена, спланирована. 

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытие 

водоносного горизонта отложениями (прежде всего слабопроницаемыми), 

препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли в 

подземные воды.  

Более высоким категориям защищенности соответствует большая сумма баллов. 

Сумма баллов, обусловленная градациями глубин залегания грунтовых вод, 

мощности слабопроницаемых отложений и их литологией, определяет степень 

защищенности грунтовых вод. По сумме баллов выделяются VI категорий 

защищенности грунтовых вод. Наименьшей защищенностью характеризуются 

условия, соответствующие категории I, когда сумма баллов ≤ 5, наибольшей – 

категория VI, когда сумма баллов > 25. 

Данную территорию можно отнести к I категории защищенности (сумма баллов 

4). Подземные воды слабо защищены от загрязнения с поверхности. 
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При принятии проектных решений рекомендуется предусмотреть мероприятия 

по защите подземных вод от загрязнения с поверхности. 

 

5.2.1.5 Оценка радиационной обстановки. 

 
Радиационная обстановка на территории Пермского края зависит от 

сложившегося естественного радиационного фона, техногенного загрязнения 

искусственными и естественными радионуклидами, применения источников 

ионизирующего излучения в промышленных, медицинских и других целях, 

перевозок товаров и материалов с повышенным содержанием радионуклидов. 

Пермский край, являясь одним из наиболее промышленно развитых регионов 

России, находится в числе лидеров по антропогенной нагрузке, под которой 

понимается совокупное воздействие всех источников на окружающую среду и (или) 

отдельные компоненты природной среды. 

Целью проведения оценки радиационной безопасности является обеспечение 

соблюдения действующих нормативов и критериев по ограничению облучения 

населения за счёт природных и техногенных источников ионизирующего излучения в 

производственных и иных условиях. 

Радиационный фон (по метеостанции Пермь) следующий: средняя мощность 

экспозиционной дозы излучения по данным на 2017 г. составила 0,11 мк3в/ч 

(максимальная 0,16 мк3в/ч), что не превышает естественный гамма-фон местности. 

Экстремально высокого и высокого радиационного загрязнения в г. Перми и 

Пермском районе не отмечалось. 

В целом среднегодовые значения суммарной радиоактивности атмосферных 

выпадений на территории Пермского края ниже среднего значения по Уральскому 

региону. 

На территории проектируемого строительства в г. Перми химически, ядерно- и 

радиационно-опасные объекты отсутствуют. 

Кроме того, при проведении радиационного контроля земельных территорий под 

строительство определению подлежат следующие показатели радиационной 

безопасности: мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.  

Для поиска и выявления радиационных аномалий на исследуемой территории, 

проведена гамма-съемка территории по маршрутным профилям с последующим 

проходом по территории в режиме свободного поиска. 

Измеренные на обследуемой территории мощности дозы гамма-излучения (от 

0,06 до 0,11 мкЗв/ч) значительно ниже порога локальной радиационной аномалии для 

участков под строительство зданий и сооружений производственного назначения, 

который составляет 0,6 мкЗв/ч. 

Результаты измерений приведены в приложении И к Отчету по инженерно-

экологическим изысканиям 0495/2019-ИЭИ. 

Таким образом, радиационные аномалии в районе работ не обнаружены, 

радиационная обстановка на объекте может быть охарактеризована как 

благоприятная. 

 



Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта внесения изменений в 

Генеральный города Перми для территории по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. 9-го Января, 16 

 

ООО «КадастрСтройИнжиниринг», 2019 год   18 
 

5.2.1.6 Оценка территории по физическим факторам. 

 

Факторы (источники) физического воздействия устанавливаются в ходе 

рекогносцировочного обследования. 

Основными источниками антропогенного шума являются транспорт 

(автомобильный, рельсовый и воздушный) и промышленные предприятия. 

В непосредственной близости к объекту изысканий находится автомобильная 

дорога, производственная территория, служащие фактором шумового воздействия. 

Характер шума на территории застройки по временным характеристикам – 

непостоянный. Измерения проведены в дневное и ночное время. 

В дневное время максимальные и эквивалентные уровни звука, замеренные на 

участке изысканий, соответствуют гигиеническим требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», не превышая допустимые значения 70 дБА и 55 дБА 

соответственно. 

В ночное время максимальные и эквивалентные уровни звука, замеренные на 

участке изысканий, соответствуют гигиеническим требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», не превышая допустимые значения 60 дБА и 45 дБА 

соответственно. 

Протоколы замеров и схема расположения точек замеров приведены в 

приложении К к Отчету по инженерно-экологическим изысканиям 0495/2019-ИЭИ. 

Измерения иных факторов физического воздействия (электромагнитное 

излучение, вибрация, тепловые поля и прочее) в рамках данных изысканий не 

проводились в связи с отсутствием их источников на участке. 

 

5.2.1.7 Гидрологическая характеристика и современное состояние поверхностных 

вод. 

 

Территория Пермского края полностью расположена в бассейне р. Камы и 

покрыта густой гидрографической сетью. Большинство рек на территории Пермского 

края находится в зоне достаточного или избыточного увлажнения. 

По территории города Перми протекают реки Мотовилиха, Ива, Егошиха, 

Данилиха, Мулянка, Гайва. По конкретным рекам можно выделить основные типы 

антропогенного воздействия на их бассейны: сельскохозяйственная деятельность, 

садовые участки, частный сектор, жилые городские застройки, производственные 

предприятия. Огромное влияние оказывают сточные воды городской канализации, 

бытовой и строительный мусор и многое другое. 

В естественных условиях реки согласно классификации по химическому составу 

относятся к провинции преобладания гидрокарбонатно-кальциевых и 

гидрокарбонатно-сульфатных фаций рек Предуралья, к области преобладания 

гидрокарбонатно-кальциево-кремнеземных фаций с минерализацией 100-200 мг/л. 

Встречаются также гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-кальциево-

сульфатные. 

Реки, протекающие в черте города и пригорода Перми, поблизости от 

многочисленных промышленных предприятий, подвергаются загрязнению 
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промышленными и бытовыми отходами. Русла рек местами бывают засорены 

поваленными деревьями, крупным бытовым и строительным мусором. Ухудшение 

качества воды усугубляется неудовлетворительным состоянием водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос реки (свалки бытового и производственного мусора). 

Ближайшими водными объектами к территории Исследований являются  

р. Кама (Воткинское водохранилище), протекающая в ≈ 30 м севернее участка и ее 

приток – р. Мулянка, протекающая на расстоянии около 30 м южнее и в около 200 м 

восточнее осваиваемого участка (земельный участок с кадастровым номером 

59:01:4515023:10. 

Река Кама (Воткинское водохранилище) – водохранилище на территории 

Пермского края и Удмуртской Республики, имеет площадь 1120 км2, длина 

составляет 365 км, наибольшая ширина 9 км. Осуществляет сезонное регулирование 

стока. Воткинское водохранилище образовано плотиной Воткинской ГЭС на  

р. Кама. 

Река Мулянка – малая река в Пермском крае, впадает слева в р. Кама 

(Воткинское водохранилище). Протекает по территории города Перми и Пермского 

района. Длина реки составляет 35 км. Река Мулянка имеет 35 притоков. Используется 

для рекреационных и хозяйственно-бытовых нужд.  

Промышленные предприятия города ежегодно сбрасывает в р. Кама (в том числе 

и через малые реки) около 100 млн м3 сточных вод, половина из которых загрязнены 

нефтепродуктами, фенолами, соединениями металлов. В таких условиях река не 

успевает самоочищаться, а качество воды не отвечает санитарным нормам. 

В районе Пермско–Краснокамского промышленного узла среднегодовые 

концентрации загрязняющих веществ в воде Воткинского водохранилища, 

превышающие ПДК, в последние годы наблюдаются по соединениям марганца, 

железа, меди. 

Река Мулянка в частности испытывает интенсивное воздействие от 

хозяйственной деятельности. Протекая в черте города Перми и прилегающего к нему 

Пермского района, она подвергается загрязнению промышленными и бытовыми 

отходами, сбросами животноводческих ферм, лесокомбината, лакокрасочного завода 

и других предприятий (аварийные разливы нефтепродуктов, ливневые сточные воды, 

трубопроводы и др.). 

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской федерации, для р. Кама 

(Воткинское водохранилище), р. Мулянка водоохранная зона и прибрежная защитная 

полоса установлены в размере 200 м. В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской федерации от 06 октября 2008 г. № 743 ширина 

рыбоохранной зоны для данных водотоков также составляет 200 м. 

Территория Исследований полностью попадает в границы прибрежной защитной 

полосы и водоохранной, рыбоохранной зон р. Кама (Воткинское водохранилище) и р. 

Мулянка.  

По сведениям, предоставленным ООО «Красный Октябрь», сброс в водоемы не 

осуществляется. Часть акватории Воткинского водохранилища (р. Кама) 

предоставлена в пользование согласно договору водопользования (для размещения 

плавательных средств). 
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Предприятием ООО «Красный Октябрь», осуществляется мониторинг состояния 

поверхностных вод р. Кама в двух створах: фоновый и контрольный. Превышения 

нормативов предприятием не выявлялись. 

Степень неблагоприятного воздействия на поверхностные воды в ходе 

строительства и эксплуатации на территории изысканий и при условии правильной 

организации работ определяется проектом. 

При вовлечении земельных участков в границах территории Исследований в 

градостроительное освоение следует предусмотреть мероприятия по организации 

поверхностного стока и по защите поверхностных вод от загрязнения. 

Влияние высоких вод ближайших водных объектов: 

Наивысшие расчетные уровни 1% обеспеченности реки Кама (Воткинское 

водохранилище) в устье реки Мулянка согласно «Правилам использования водных 

ресурсов Камского и Воткинского водохранилищ на р. Кама», утверждённым 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 07 

ноября 2016 г. № 225, составляют: 97,26 м в Балтийской системе высот (96,20 м в 

системе высот г. Перми). 

Объект изысканий находится в зоне влияния р. Кама (Воткинского 

водохранилища).  

При освоении территории следует учесть, что участок изысканий может 

частично затапливаться высокими водами р. Кама (Воткинского водохранилища). 

 

5.2.1.8 Характеристика почвенного покрова. 

 

Согласно почвенно-географическому районированию территория г. Перми 

расположена в Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области в подзоне 

дерново-подзолистых умеренно-промерзающих почв южной тайги и входит в Вятско-

Камскую почвенную провинцию. По Н. Я. Коротаеву территория города расположена 

в Осинско-Оханско-Пермском районе дерново-средне, слабо и сильноподзолистых 

тяжелосуглинистых почв. 

Природный почвенный покров г. Перми был образован дерново-подзолистыми 

почвами высокой равнины и террасированных склонов долин реки Кама и ее 

притоков. 

Территория Исследований приурочена к преимущественно городской и 

населенной среде. Почвы в населенной, застроенной территории сильно изменены в 

результате хозяйственной освоенности. В городской среде природные дерново-

подзолистые почвы сохраняются преимущественно в парках и зеленых зонах. В 

жилых и промышленных зонах формируются городские почвы на природных грунтах 

разного генезиса, состоящих из органно-минерального почвенного материала и 

остатков естественных почв или на техногенных насыпных грунтах. 

Трансформация почв выражается в перемешивании и уничтожении 

естественных гумусового, подзолистого, иллювиального горизонтов почв, в создании 

торфокомпостных слоев, экранировании почв асфальтом, бетоном, погребении под 

строительным мусором и грунтом. Почвенный покров в городе отличается также и 

высокой контрастностью, неоднородностью из-за сложной истории развития города, 

перемешанности погребенных разновозрастных исторических почв и культурных 

слоев. На сегодняшний день естественный почвенный покров в городе фактически 
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уничтожен. Вместо него сложился специфический тип покрытия, в котором 

строительный бытовой мусор – кирпичная крошка, битое стекло, куски асфальта и 

бетона – смешан с торфокомпостами или торфопесчаниками. 

Оценка состояния почвенного покрова на период Исследований выполнена в 

соответствии с требованиями технического задания и положениями нормативно-

регламентирующих документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 

и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

Современный почвенный покров района изысканий представлен почвогрунтом, 

сформировавшимся в результате длительного использования территории 

(преимущество насыпной грунт). На момент рекогносцировочного обследования в 

рамках инженерно-экологических изысканий, территория местами изрыта. Часть 

рытвин заполнена водой. 

Ландшафт территории антропогенно-преобразованный. 

Субстрат почвы (насыпной грунт) имеет преимущественно песчаный состав, 

реакция почвы – сильнощелочная (рН 9,03). Почвенный субстрат исследуемой пробы 

не однороден и содержит включения, местами слежавшийся. 

Согласно ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве», предельно допустимые концентрации не установлены 

для части показателей.  

Содержание нефтепродуктов в почве/грунте не превышает допустимый уровень. 

Максимальная безопасная концентрация нефтепродуктов в почвах и грунтах 

составляет 1 г/кг (или 1000 мг/кг). Содержание бенз(а)пирена в анализируемой 

почвенной/грунтовой пробе на территории исследования ниже ПДК. 

По содержанию ртути в образце, превышения ПДК отсутствуют. 

Результаты микроэлементного анализа почвы/грунта показали, что по основному 

числу исследованных показателей содержания тяжелых металлов (1-3 классов 

экологической опасности), незначительное превышение допустимого норматива 

(ОДК) выявлено по показателю содержания никеля (в 1,05 раза), других превышений 

не выявлено. 

Почвы исследуемой территории по содержанию никеля (2 класс опасности) в 

соответствии с приложением 1 СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» относятся к категории 

загрязнения «допустимая», в соответствии с которой почва может использоваться без 

ограничений. 

Почвенный покров находится в удовлетворительном состоянии, 

соответствующем оценочной категории «допустимая» санитарно-гигиенической 

шкалы СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы», в соответствии с которой почва может использоваться без 

ограничений. 

 

5.2.1.9 Характеристика растительности. 

 

Территория г. Перми по природным условиям относится к Уральско-Западно-

Сибирской таежной провинции, Камско-Печорско-Западно-Уральской подпровинции 

темно-хвойных лесов. По ботанико-географическому районированию Пермской 
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области г. Пермь относится к району южно-таежных пихтово-еловых лесов с 

мелколиственными породами в древесном ярусе. 

Состояние растительности на территории изыскания существенно изменено 

хозяйственной деятельностью. Для территории характерно распространение 

ассоциаций из наиболее толерантных к техногенным нагрузкам сорно-рудеральных 

видов, не представляющих хозяйственной ценности. На технологических площадках, 

вдоль дорог, трасс ЛЭП и трубопроводов происходит деградация травянистой 

растительности, проявляющаяся в забурьянивании и внедрении приспособленной 

кустарников и древесной растительности. 

Территория Исследований приурочена к хозяйственно освоенной, 

промышленной территории. Здесь доминируют растительные группировки, 

сформировавшиеся под воздействием антропогенной перестройки растительных 

формаций. 

На момент обследования участок изысканий (земельный участок с кадастровым 

номером 59:01:4515023:10) практически не задернован. Древесные насаждения на 

осваиваемом участке отсутствуют. 

Травяной покров на прилегающей к участку территории разреженный и 

представлен в основном следующими видами (лопух, пырей ползучий, крапива, 

одуванчик, подорожник, тысячелистник и др.), на заболоченных местах встречаются 

влаголюбивые виды. 

Произрастание объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Пермского края и Российской Федерации, в пределах территории изысканий не 

выявлено. 

При разработке проектных решений в рамках освоения земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4515023:10 необходимо предусмотреть защитные 

мероприятия по охране зеленых насаждений, которые произрастают на прилегающей 

территории. 

В целом можно констатировать, что состояние травянистой и древесной 

растительности определяется на данной территории ее хозяйственным 

использованием. 

Существует тенденция к дальнейшему сокращению доли естественных 

растительных сообществ в структуре растительного покрова. 

 

5.2.1.10 Характеристика животного мира. 

 

Согласно районированию Е. М. Воронцова (1949 г.), с учетом ареалов 

конкретных видов внутри Пермского края принято выделять четыре фаунистических 

района. Описываемая территория относится к Пермско-Карагайскому 

фаунистическому району, который приурочен к подзоне южной тайги. Для данного 

фаунистического района характерны следующие виды: лось, волк, лисица, кабан, 

выдра, ондатра, лесная мышь, гребенчатый тритон, веретеница ломкая; птицы: 

красношейная поганка, грач, сапсан, кобчик и другие. 

Самым многочисленным видом мелких млекопитающих на территории 

Исследований является полевка рыжая и обыкновенная, встречающиеся повсеместно; 

по составу птиц является типично урбанизированной территорией с типичной 

орнитофауной, в которой преобладают сизые голуби, галки и воробьи. 
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В малых реках и водоемах района, где расположен объект изысканий 

встречаются уклейка, гольян, окунь, подлещик и др. В р. Кама (Воткинское 

водохранилище) обитает лещ, щука, судак, язь и другие виды. 

Антропогенные и хозяйственные преобразования определили обитание 

значительного количества животных синантропного комплекса. Синантропные виды 

млекопитающих и птиц представляют основу животного мира рассматриваемой 

территории; главным образом это серые крысы, домовые мыши, дикие собаки и 

кошки, вороны, сороки, сизые голуби, домовые и полевые воробьи. 

Обследование территории участка выполнения работ на наличие мест обитания 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Пермского края, не проводилось. При рекогносцировочном обследовании территории 

Исследований данные виды не встречены.  

В целом, животный мир в районе работ и на сопредельных территориях обеднен 

по сравнению с естественным исходным. 

 

5.2.2 Экологические ограничения. 

 

Согласно сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края от 18 июля 2019 г. № 30-01-25 исх-587 на территории 

Исследований особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального 

значения, находящиеся в управлении Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края, ООПТ федерального значения, а также 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока России отсутствуют.  

Участок с кадастровым номером 59:01:4515023:10 находится во втором поясе 

зон санитарной охраны Большекамского водозабора. В соответствии СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения», согласование с органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации 

(Роспотребнадзор) строительства объекта, не являющегося источником химического 

и микробного загрязнения водных объектов во втором поясе зон санитарной охраны 

поверхностных источников водоснабжения, не предусмотрено. 

Источники водоснабжения в пределах территории района изысканий 

централизованные. 

Утвержденные зоны санитарной охраны подземных водозаборов отсутствуют. 

Согласно сведениям Управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми от 02 июля 2019 г. № 059-33-01-12/2-226 на территории 

изысканий ООПТ местного значения, городские леса, скверы отсутствуют.  

Согласно сведениям Государственной ветеринарной инспекции Пермского края 

от 01 июля 2019 г. № 49-01-12 исх-126, на исследуемой территории 

скотомогильников (биотермических ям) нет. 

Согласно данным Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Пермского края от 19 июля 2019 г. № Исх 55-01-18.2-1073, в пределах 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10, расположенного в 

границах Исследуемой территории, объекты культурного наследия, включенные в 
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единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. 

Свалки и полигоны ТБО на участке изысканий отсутствуют. Кроме того, в ходе 

рекогносцировочного обследования несанкционированные свалки мусора не 

выявлены. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края от 18 июля 2019 г. № 30-01-25 исх-587, в пределах участка 

балансовые месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

отсутствуют. 

Согласно данным Отдела геологии и лицензирования по Пермскому краю 

(Пермьнедра) Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному 

округу от 24 июня 2019 г. № ПК-ПФО-11-00-36/1402, при строительстве объектов 

капитального строительства на земельных участках, расположенных в пределах 

границ населенных пунктов получение заключений территориальных органов 

Роснедра не требуется. Данные об участке изысканий не предоставляются.  

 

5.2.3 Выводы. 

 

В целом, экологическое состояние территории Исследований, формирующееся 

под воздействием как природных, так и антропогенных факторов, характеризуется 

как удовлетворительное. 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения объекта 

изысканий по всем имеющимся ингредиентам отвечает нормативным требованиям по 

содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе. 

Радиационная обстановка на объекте может быть охарактеризована как 

благоприятная.  

Уровень шума на участке изысканий в норме. 

Сброс сточных вод предприятием ООО «Красный октябрь» в водоемы не 

осуществляется. 

Подземные воды слабо защищены от загрязнения с поверхности. 

Почвенный покров находится в удовлетворительном состоянии, 

соответствующем оценочной категории «допустимая» санитарно-гигиенической 

шкалы СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы», в соответствии с которой почва может использоваться без 

ограничений. 

При принятии проектных решений в рамках освоения земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4515023:10 необходимо предусмотреть мероприятия по 

защите поверхностных вод от загрязнения и защите подземных вод от загрязнения с 

поверхности.  

 

5.3 Система планировочных ограничений. Зоны с особыми условиями 

использования территории. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

 охранные зоны,  
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 санитарно-защитные зоны,  

 зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации,  

 защитные зоны объектов культурного наследия,  

 водоохранные зоны,  

 зоны затопления, подтопления,  

 зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения,  

 зоны охраняемых объектов,  

 приаэродромная территория,  

 иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со Справкой по градостроительным условиям участка, выданной 

департаментом градостроительства и территории города Перми от 26 июня 2019 г. № 

СЭД-059-22-01-38/01-931 на территории Исследований действуют следующие 

планировочные ограничения – зоны с особыми условиями использования 

территории: 

 санитарно-защитные зоны предприятий, 

 охранные зоны сетей инженерных коммуникаций, 

 водоохранные и прибрежные защитные зоны, 

 зона катастрофического затопления, 

 приаэродромная территория, 

 территория объекта культурного наследия. 

 

5.3.1 Санитарно-защитные зоны. 

 

На часть территории Исследований распространяют свое действие следующие 

санитарно-защитные зоны: 

1) Санитарно-защитная зона предприятия ООО «Лесозавод» (ул. Красина, 38). 

Санитарно-защитная зона установлена в соответствии с постановлением 

администрации города Перми от 22 ноября 2005 г. № 2735 «Об утверждении 

перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории города 

Перми». Предприятие занимается изготовлением деталей стандартных деревянных 

изделий, 

2) Санитарно-защитная зона предприятия Пиломатериалы Красный октябрь 

(ул. 9-го января, 16, ул. Трамвайная, 37). Санитарно-защитная зона установлена в 

соответствии с постановлением администрации города Перми от 22 ноября 2005 г. № 

2735. «Об утверждении перечней и проектов границ общих и индивидуальных 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов, расположенных 

на территории города Перми». Предприятие занимается изготовлением деталей 

стандартных деревянных изделий.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в границах 

санитарно-защитной зоны действует следующий режим деятельности: 
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 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

 в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

 допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства нежилые помещения для дежурного 

аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 

административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 

технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей. 

 в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается 

размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 

негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

 автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 

промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной 

зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом 

загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

 санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
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Рисунок 5.3-1 – Фрагмент карты санитарно-защитных зон и других зон с особыми 

условиями использования территории ПЗиЗ города Перми 

 
 

5.3.2 Охранные зоны. 

 

На часть территории Исследований распространяют свое действие следующие 

охранные зоны: 

1) Охранная зона литер Сэ – линия электропередачи 6 кВ. Основание 

установления: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». Учетный государственный кадастровый номер – 59.01.2.330, 

2) Охранная зона литер Сэ 1 – линия электропередачи 0,4 кВ. Основание 

установления: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». Учетный государственный кадастровый номер – 59.01.2.362.  
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Ограничения в использовании объектов недвижимости в границах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»;  

3) Охранная зона газопровода среднего и низкого давления. Основание 

установления: Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»,  

Приказ об утверждении границ охранных зон газопроводов ЗАО «Газпром 

газораспределение Пермь» от 07 июля 2015 г. № СЭД-31-02-2-02-777. Ограничения в 

использовании объектов недвижимости в границах охранных зон газопроводов 

среднего и низкого давления установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей».  

 

5.3.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

 

Территория Исследований полностью находится в границах следующих зон: 

1) часть прибрежной защитной полосы Воткинского водохранилища. 

Прибрежная защитная полоса установлена Приказом Камского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов от 07 июля 2014 г.  

№ 164. Учетный государственный кадастровый номер – 59.01.2.818.  

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 

июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах прибрежной защитной полосы запрещается: 

использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 

2) часть водоохраной зоны Воткинского водохранилища (река Кама). 

Водоохранная зона установлена Приказом Камского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов от 07 июля 2014 г. № 164. 

Учетный государственный кадастровый номер – 59.01.2.819,  

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 

июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: использование 

сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В 
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границах водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и в области охраны окружающей среды; 

 

5.3.4 Зоны затопления, подтопления. 

 

Территория Исследований полностью находится в границах зоны 

катастрофического затопления. 

 Зона возможного катастрофического затопления для города Перми принята 

в соответствии с декларацией Камской ГЭС от 2004 г. и укрупненной оценке 

вероятного вреда и ущербов вследствие аварий на камской ГЭС (разработчик ОАО 

«Волгаэнергопроект-Самара). 

 

Рисунок 5.3-2 – Фрагмент карты водоохранных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон катастрофического затопления ПЗиЗ города Перми. 
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5.3.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

 

Территория исследований не входит в зону санитарной охраны (ЗСО) первого  

пояса водозаборов города Перми. 

Участок с кадастровым номером 59:01:4515023:10 находится во втором поясе 

зон санитарной охраны (ЗСО) Большекамского водозабора.  

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», согласование с органами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) строительства объекта, не 

являющегося источником химического и микробного загрязнения водных объектов 

во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, 

не предусмотрено. 

 

5.3.6 Приаэродромная территория. 

 

Территория Исследований полностью находится в границах приаэродромной 

территории аэродрома аэропорта Большое Савино.  

Границы приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино 

установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта  

2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации». Учетный государственный кадастровый номер 

– 59.32.2.857.  

В границах территории «Запрещается размещать в полосах воздушных подходов 

на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной 

точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, 

скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц». Данное ограничение распространяется на всю территорию 

Исследований. 

 

5.3.7 Зоны охраны объектов культурного наследия. Защитные зоны объектов 

культурного наследия. 

 

В границах территории Исследований располагается территория объекта 

культурного наследия «Памятник «Кузница Балашовского лесопильного завода» по 

адресу: г. Пермь, ул. 9-го января, 16 (ул. 9-го января, 21). Границы и режим 

использования территории, предмет охраны объекты культурного наследия 

установлены в соответствии с Приказом министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций пермского края от 29 октября 2013 г. № СЭД-

27-01-12-304 «Об установлении границ территории, утверждении режима 

использования территории и предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения - памятника «Кузница Балашовского лесопильного завода». 
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Рисунок 5.3-3 – Фрагмент карты зон действия ограничений по условиям охраны 

объектов культурного наследия ПЗиЗ города Перми 

 

 

 

 

5.3.8 Выводы. 

 

На территорию Исследований распространяются несколько ограничений в 

градостроительной и хозяйственной деятельности, связанные с ее нахождением 

полностью в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, зоне 

катастрофического затопления, приаэродромной территории аэродрома; 

нахождением частично – в санитарно-защитных зонах действующих предприятий, 

охранных зонах сетей инженерного обеспечения, территории объекту культурного 

наследия.  

 

5.4 Планировочные и градостроительные особенности территории. Состояние 

застройки территории. 

 

Территория Исследования находится в Дзержинском административном районе 

города Перми в границах исторически сложившегося промышленного района 

«Заимка – Заостровка».  

Техническим заданием на проведение Исследований определены границы 

территории: 

 с севера – река Кама,  
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 с востока – граница функциональной зоны ТСП-Р Генерального плана города 
Перми, границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:15,  

 с юго-востока и юга – река Мулянка,  

 с запада – границы земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01::4515025:1, 59:01:4515023:19, 59:01:4515023:8, 59:01:4515023:108, 
59:01:4515023:127, границы функциональной зоны ТСП-Р Генерального плана города 
Перми, границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515021:12, 

 с северо-запада – границы функциональной зоны ТСП-Р Генерального плана 
города Перми. 

Площадь территории Исследований составляет 14,24 га. 
Условно территорию Исследований можно разделить на три части – северную, 

центральную и южную. В северной части территории располагается озелененная 
территория вдоль реки Кама и железная дорога, в центральной части – земельный 
участок с кадастровым номером 59:01:4515023:10 лесоперерабатывающего 
предприятия ООО «Красный октябрь», в южной – озелененная территория вдоль 
берега реки Мулянка. Северную часть от центральной территории отделяет железная 
дорога, центральную часть от южной отделяет улица Маяковского. Центральная 
часть занимает большую часть от территории Исследований, ее площадь составляет 
8,1 га. 

Предложение по изменению функционального зонирования Генерального плана 
города Перми затрагивает центральную часть территории Исследований, которая в 
настоящее время представляет собой ровную площадку с участками естественного 
травяного покрытия, локальными навалами сырья (щепа, опил, кора), с 
установленным в северо-западной части погрузочным краном с транспортером и 
проездами с щебеночным или грунтовым покрытием, и где планируется размещение 
нового производства лесоперерабатывающего предприятия ООО «Красный октябрь» 
– цеха производства лущеного шпона лиственных пород.  

Существующая застройка территории Исследований сосредоточена в основном в 
южной части территории и представлена зданием по ул. 9-го января, 21 (кузница) и 
несколькими капитальными 1-2-этажными зданиями нежилого назначения 
(складские, хозяйственные корпуса). Жилых домов в границах территории 
Исследований нет. 

С запада от территории Исследований располагается застройка 
производственного и складского назначения. Ближе к реке Мулянка располагается 
ряд 1-этажных многоквартирных жилых домов (ул. Маяковского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). 
Жилой дом по ул. Маяковского, 1 подлежит расселению и сносу в соответствии с 
муниципальной адресной программой по переселению граждан города Перми из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 31 мая 2019 г. № 238. Жилые дома по ул. 
Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13 подлежат расселению и сносу в соответствии с 
региональной адресной программой по расселению аварийного жилищного фонда на 
территории Пермского края на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п.  

С восточной стороны от территории Исследований располагается основная 
территория лесоперерабатывающего предприятия ООО «Красный октябрь». 

Территория Исследований находится в границах следующих кадастровых 
кварталов: 

 59:01:4515023 (большей частью), 

 59:01:4515021, 
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 59:01:4510200, 

 59:01:5510001. 
В соответствии со сведениями, предоставленными Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, и Справкой по 
градостроительным условиям участка, выданной департаментом градостроительства 
и территории города Перми от 26 июня 2019 г. № СЭД-059-22-01-38/01-931 в 
границах территории расположены следующие ранее образованные и поставленные 
на кадастровый учет земельные участки: 

1) кадастровый номер: 59:01:4515023:10. Статус: учтенный. Площадь: 81 225 
кв. м. Частная собственность. Разрешенное использование: для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов. По документу: для зеленых 
насаждений. Данный земельный участок – территория лесоперерабатывающего 
предприятия ООО «Красный октябрь» является целью настоящих Исследований, 

2) кадастровый номер: 59:01:4510200:3. Статус: учтенный. Площадь: 1 243,0 
кв. м. Собственность публично-правовых образований. Аренда. Разрешенное 
использование: для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта 
и объектов дорожного хозяйства, 

3) кадастровый номер: 59:01:451523:22. Статус: учтенный. Площадь: 582,0 кв. 
м. Собственность публично-правовых образований. Аренда. Разрешенное 
использование: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов 
(кузница), 

4)  кадастровый номер: 59:01:4415023:15. Статус: учтенный. Площадь: 
40 967,0 кв. м. Частная собственность. Разрешенное использование: для размещения 
промышленных объектов. По документу: под производственные объекты, 

5) кадастровый номер: 59:01:5510001:57. Статус: учтенный. Площадь: 1 019,0 
кв. м. Частная собственность. Разрешенное использование: Разрешенное 
использование: для размещения промышленных объектов, 

6) кадастровый номер: 59:01:4415023:2. Статус: ранее учтенный. Площадь: 
149,0 кв. м. Собственность публично-правовых образований. Аренда (недействующая 
по состоянию на 25 июня 2019 г.). Разрешенное использование: для размещения иных 
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального назначения. По документу: под здание 
кирпичного гаража, 

7) кадастровый номер: 59:01:4515023:21. Статус: временный. Площадь: 428,0 
кв. м. Аренда (недействующая по состоянию на 25 июня 2019 г.). Разрешенное 
использование: для объектов общественно-делового назначения. По документу: 
спортивные площадки, 

8) кадастровый номер: 59:01:4515023:18. Статус: ранее учтенный. Площадь:  
2 278,0 кв. м. Собственность публично-правовых образований. Аренда. Разрешенное 
использование: для размещения промышленных объектов. По документу: под 
производственные объекты, 

9) кадастровый номер: 59:01:4510200:1. Статус: учтенный. Площадь: 50 478 
кв. м. Собственность публично-правовых образований. Разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, 

10) кадастровый номер: 59:01: 4415023:1. Статус: учтенный. Площадь: 452,0 кв. 
м. Собственность публично-правовых образований. Разрешенное использование: под 
полосу отвода железной дороги, 

11) кадастровый номер: 59:01:4415023:23. Статус: учтенный. Площадь: 1 851,0 
кв. м. Частная собственность. Разрешенное использование: для размещения 
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складских помещений. По документу: под объекты складского назначения 
различного профиля, в том числе торговые базы V класса вредности, 

12) кадастровый номер: 59:01:0000000:80463. Статус: учтенный. Площадь: 

179,0 кв. м. Аренда. Разрешенное использование: для размещения газопроводов. 

В границах территории Исследований отсутствуют земельные участки, 

предоставленные под условно разрешенные виды использования территории, 

земельные участки, формируемые на торги или земельные участки, для которых 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства. Также в границах территории Исследования отсутствуют разрешения 

на строительство и реконструкцию, ввод в эксплуатацию. Решение о комплексной 

застройке также не принималось. 

 

Рисунок 5.4-1 – Границы земельных участков 
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5.4.1 Транспортная инфраструктура. 

 

5.4.1.1 Улично-дорожная сеть. 

 

В южной части территории Исследований расположена ул. Маяковского, 

обеспечивающая связь этой территории с улично-дорожной сетью города Перми. 

Улица Маяковского на отрезке в границах территории Исследований представляет 

собой двухполосную дорогу шириной от 5,5 м до 6 м, частично асфальтированную, 

частично выложенную брусчаткой. По территории Исследований осуществляется 

один из подъездов и подходов к производственным и складским объектам ООО 

«Красный октябрь» по неорганизованным проездам с гравийным и/или щебеночным 

покрытием. 

Автомобильная связь территории Исследований с основными грузовыми 

маршрутами города осуществляется по ул. Маяковского далее по ул. Красина и далее 

через транспортную развязку на пересечении ул. Куфонина и ул. Трамвайной по 

автодороге до Западного обхода города Перми. Расстояние до Западного обхода 

города Перми по автомобильным дорогам – 6,5  км (12 минут). 

 

Рисунок 5.4-1 – Схема связи территории Исследований с основным грузовым 

маршрутами 
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5.4.1.2 Общественный транспорт. 

 

В границах территории Исследований движение общественного пассажирского 

транспорта не осуществляется.  

Дальность пешеходного подхода от ближайшей остановки автобусного 

пассажирского транспорта – остановка «кинотеатр Темп» составляет 550-600 метров. 

От ближайшего пересадочного узла общественного транспорта «Пермь-2» 

регулярную перевозку осуществляют автобусные маршруты №№ 64, 74, 14 и 47. 

В соответствии с требованиями пунктом 11.24 СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» дальность пешеходных подходов 

до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от проходных 

предприятий в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м. 

Таким образом, дальность пешеходного подхода от ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта превышает нормативную на 100 – 150 м. 

С учетом этого, на предприятии ООО «Красный октябрь» организован подвоз 

работников к месту работы и обратно служебным транспортом организации. 

 

Рисунок 5.4-2 – Схема размещения остановок общественного пассажирского 

транспорта 
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5.4.1.3 Прочий транспорт. 

 

Сырье на действующее предприятие ООО «Красный октябрь» доставляется не 

только автомобильным, но и железнодорожным и водным транспортом. Вывоз 

готовой продукции осуществляется аналогично. ООО «Красный октябрь» имеет в 

распоряжении собственные пирсы на реке Кама и грузовую железнодорожную 

платформу, расположенные на основной промышленной площадке предприятия. 

Территория Исследований, расположенная смежно к основной площадке 

предприятия, имеет доступ к пирсам и железнодорожной платформе посредством ул. 

Маяковского, ул. 1-й Трудовой и внутренней сети проездов. 

 

5.4.1.4 Организация системы хранения автомобилей. 

 

В границах территории Исследований отсутствуют организованные стоянки для 

хранения автотранспорта. При размещении планируемого нового производства – 

лесопильного цеха с сопутствующей инфраструктурой на земельном участке с 

кадастровым номером 59:01:4515023:10 потребуется организация стоянок для 

временного хранения личных автомобилей работников предприятия и стоянок 

(гаражей) хранения автотранспорта предприятия. Расчетное количество мест на 

стоянках временного хранения личных автомобилей работников должно быть 

принято с учетом штатного расписания и требований СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; расчетное количество мест на 

стоянках (в гаражах) хранения автотранспорта предприятия – с учетом принятой 

технологической схемы производства. 

 

5.4.1.5 Выводы. 

 

Территория Исследований с точки зрения обеспеченности транспортной 

инфраструктурой в настоящее время является доступной и достаточно развитой.  

Автомобильные грузовые связи территории Исследований с внешними 

транспортными узлами и дорогами – недлинные. Маршрут передвижения грузовых 

машин проходит в основном по главным городским улицам и дорогам, проходящим 

по промышленным или незастроенным территориям.  

Для улучшения внешней транспортной связи с основными автомобильными и 

грузовыми маршрутами города, в том числе с учетом планируемого наращивания 

мощности производства, возможно приведение геометрических параметров ул. 

Маяковского к нормативным параметрам улицы соответствующего (районного) 

назначения в соответствии с Генеральным планом города Перми и устройство 

безопасных примыканий внутренних основных проездов к ней.  
При формировании промышленной застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4515023:10 необходимо с учетом требуемой в 
соответствии с технологическими процессами организации движения предусмотреть 
устройство внутренних основных и второстепенных проездов с твердым покрытием, 
площадок временного хранения автомобилей работников и площадок для 
автотранспорта предприятия. Геометрические параметры проездов должны 
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соответствовать требованиям главы 11 СП 42.13330.2016  «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».  

Вертикальная планировка всей территории промышленной площадки должна 
обеспечивать нормативный поверхностный сток дождевых вод, их сбор и отвод на 
очистные сооружения предприятия. 

 
5.4.2 Социальная инфраструктура. 
 
5.4.2.1 Образовательные учреждения. 

 
В границах территории Исследований отсутствуют образовательные 

учреждения.  
С учетом цели настоящих Исследований по изменению функциональной зоны с 

ТСП-Р на ТСП-ПТ с изменением границ последней для части территории 
Исследований и размещения объектов производственного и складского назначения 
наличие и доступность учреждений образования (в качестве обязательных объектов 
социальной инфраструктуры) не имеет значения.  

Расстояние от границ территории Исследований до земельных участков 
ближайших образовательных учреждений – средней общеобразовательной школы № 
34 по ул. Маяковского, 33 и детского сада по ул. Строителей, 14 составляет 800 м и 
620 м соответственно. Эта удаленность обеспечивает нормативные разрывы от 
планируемого к размещению производства являющегося источником воздействия на 
среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона планируемого 
производства составит до 100 метров (производство IV класса опасности). 

 
5.4.2.2 Учреждения здравоохранения. 
 

В границах территории Исследований отсутствуют учреждения 
здравоохранения.  

С учетом цели настоящих Исследований по изменению функциональной зоны с 
ТСП-Р на ТСП-ПТ с изменением границ последней для части территории 
Исследований и размещения объектов производственного и складского назначения 
наличие и доступность учреждений здравоохранения (в качестве обязательных 
объектов социальной инфраструктуры) не имеет значения. 

Производственное предприятие вправе организовывать медицинское 
обслуживание своих работников непосредственно на территории предприятия. 

Расстояние до земельного участка ближайшего учреждения здравоохранения 
(городская клиническая поликлиника № 4 по адресу: ул. Куфонина, 12) составляет не 
менее 1,35 км. Эта удаленность обеспечивает нормативные разрывы от планируемого 
к размещению производства являющегося источником воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона планируемого производства 
составит до 100 метров. 

 
5.4.2.3 Другие объекты социальной инфраструктуры – объекты торговли и 
бытового обслуживания населения, объекты культуры, спорта и отдыха. 

 
В границах территории Исследований отсутствуют объекты торговли и бытового 

обслуживания населения, объекты культуры, спорта и отдыха.  
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С учетом цели настоящих Исследований по изменению функциональной зоны с 
ТСП-Р на ТСП-ПТ с изменением границ последней для части территории 
Исследований и размещения объектов производственного и складского назначения 
наличие и доступность объектов торговли и бытового обслуживания населения, 
объектов культуры, спорта и отдыха (в качестве обязательных объектов социальной 
инфраструктуры) не имеет значения.  

Производственное предприятие вправе организовывать санитарно-бытовое 
обслуживание, а также размещение спортивных и прочих требуемых объектов для 
своих работников непосредственно на территории предприятия. 

Расстояние до земельного участка ближайшего объекта социальной 
инфраструктуры с нормируемым качеством среды обитания – территории 
рекреационного назначения (база отдыха по адресу: г. Пермь, р-н Дзержинский, на 
пересечении ул. Красина – ул. Трамвайной – ул. Интернациональной, на берегу  
р. Мулянка) составляет не менее 500 м. Эта удаленность обеспечивает нормативные 
разрывы от планируемого к размещению производства являющегося источником 
воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона 
планируемого производства составит до 100 метров. 
 
5.4.2.4 Объекты культурного наследия. 
 

В границах территории Исследований имеется объект культурного наследия –
памятник «Кузница Балашовского лесопильного завода» по адресу:  
г. Пермь, ул. 9-го января, 16 (ул. 9-го января, 21). Границы и режим использования 
территории, предмет охраны объекты культурного наследия установлены в 
соответствии с Приказом министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края от 29 октября 2013 г. № СЭД-27-01-12-304 «Об 
установлении границ территории, утверждении режима использования территории и 
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
памятника «Кузница Балашовского лесопильного завода».  

Территория объекта культурного наследия располагается за границами 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10 (см. Приложение 3), в 
пределах которого планируется реализация инвестиционного проекта и связанное с 
этим строительство новых объектов капитального строительства и сопутствующей 
инфраструктуры. Изменение границ функциональной зоны ТСП-Р на ТСП-ПТ с 
изменением границ последней для части территории Исследований не окажет 
влияния на объект культурного наследия, так как режим использования территории 
объекта культурного наследия не зависит от функционального назначения, 
установленного в соответствии с документом территориального планирования – 
генеральным планом. 

 

5.4.2.5 Выводы. 

 

В границах территории Исследований отсутствуют объекты социальной 

инфраструктуры (учреждения здравоохранения, образования, объекты торговли, 

бытового обслуживания населения, объекты культуры и спорта, отдыха).  

С учетом цели настоящих Исследований по изменению функциональной зоны с 

ТСП-Р на ТСП-ПТ с изменением границ последней для части территории 

Исследований и размещению объектов производственного и складского назначения 
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потребность в наличии в границах территории Исследовании или в границах 

нормативной доступности таких объектов отсутствует, влияния на близлежащие 

социальные объекты с точки зрения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения оказано не будет. 

 

5.4.3 Инженерная инфраструктура. 

 

5.4.3.1 Водоснабжение и водоотведение. 

 

В границах территории Исследований в южной ее части имеются действующие 

сети водоснабжения, принадлежащие ООО «Красный октябрь». Водоснабжение и 

водоотведение основной промышленной площадки ООО «Красный октябрь» 

осуществляется по договору с ООО «НОВОГОР-Прикамье», согласно которому 

максимальный лимит водопотребления не установлен, объем фактического 

водопотребления определяется по показаниям приборов учета. 

Водоснабжение нового производства – цеха деревообработки с сопутствующей 

инфраструктурой на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515023:10 

планируется от действующего водопровода; для водоотведения потребуется 

строительство участка новых сетей водоотведения с расчетными параметрами от 

точки выпуска, расположенной на границе земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4515023:10 до точки врезки (подключения) в городские сети 

водоотведения, расположенные на пересечении ул. Маяковского и ул. Красина.  

 

5.4.3.2 Организация и очистка поверхностных сточных вод. 

 

В границах территории Исследования системы сбора и отвода поверхностных 

сточных вод нет. В настоящее время водоотведение поверхностного стока 

(дождевые и талые воды) – неорганизованное с выпуском в реку Мулянка.  

 

5.4.3.3 Теплоснабжение. 

 

В границах территории Исследований действующие тепловые сети отсутствуют. 

Теплоснабжение основной промышленной площадки ООО «Красный октябрь» 

автономное и осуществляется от двух собственных котельных, работающих на 

древесных отходах от распиловки древесины. На первом этапе теплоснабжение 

планируемых к размещению в границах земельного участка 59:01:4515023:10 

производственных объектов в полном объеме будет осуществляться от указанных 

котельных. На последующих этапах по мере выхода на проектные мощности 

планируется строительство собственной дополнительной котельной, также 

работающей на древесных отходах от распиловки древесины. 

 

5.4.3.4 Электроснабжение. 

 
В границах территории Исследований, в основном в южной ее части, имеются 

действующие объекты электросетевого хозяйства – транзитные (ОАО «МРСК Урала» 

- «Пермэнерго») и абонентские (ООО «Красный октябрь» и ООО «КО Тимбер») 
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воздушные и кабельные линии. Электроснабжение промышленной площадки ООО 

«Красный октябрь» осуществляется по двум вводам от ПС «Западная» и ПС 

«Портовая» по договору с ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»; установленный 

максимальный лимит потребляемой мощности 3343 кВт. Электроснабжение 

планируемых к размещению в границах земельного участка 59:01:4515023:10 

производственных объектов в полном объеме будет осуществляться от ТП-6 = 2655 

кВ*А, находящейся в собственности ООО «Красный октябрь» и расположенной на 

его основной промышленной площадке; дополнительные мощности не требуются. 

 

5.4.3.5 Газоснабжение. 

 

Через территорию Исследований в ее южной части (вдоль берега реки Мулянка) 

транзитом проходит действующий газопровод среднего давления. Также в южной 

части территории Исследований имеются сети газоснабжения низкого давления. 

Лесоперерабатывающее предприятие ООО «Красный октябрь» не газифицировано. 

Присоединение планируемых к размещению в границах земельного участка 

59:01:4515023:10 производственных объектов к сетям газоснабжения не требуется.  

 

5.4.3.6 Выводы. 

 

Техническая возможность присоединения к сетям систем энергоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения имеется.  

Для осуществления строительства цеха деревообработки с сопутствующей 

инфраструктурой на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515023:10 

потребуется: 

1) строительство новых сетей водоснабжения для присоединения 

производственного здания к системе водоснабжения ООО «Красный октябрь», 

2) строительство новых сетей водоотведения для присоединения 

производственного здания к городской системе водоотведения, в том числе участка 

новых сетей водоотведения протяженностью около 300 м от границ земельного 

участка ООО «Красный октябрь» до точки врезки (присоединения) в городские сети 

водоотведения, 

3) строительство новых сетей теплоснабжения для присоединения 

производственного здания к системе теплоснабжения ООО «Красный октябрь», 

4) строительство новых сетей электроснабжения для присоединения 

производственного здания к системе электроснабжения ООО «Красный октябрь», 

5) устройство системы отвода поверхностных вод с отведением дождевых и 

талых вод в емкость для сбора с последующей откачкой и вывозом для 

использования в технологических целях. 

 

5.5 Общая характеристика и параметры развития территории на перспективу 

согласно документам территориального планирования, в том числе анализ 
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мероприятий, предусмотренных иными документами и программами, 

предусматривающими комплексное развитие инфраструктуры территории. 

 

Документом территориального планирования, определяющим характеристику и 

параметры развития территории города Перми, является Генеральный план города 

Перми.  

В части границ зон планируемого размещения объектов федерального и 

регионального значения распространяют свое действие на территорию города схемы 

территориального планирования Российской Федерации и Пермского края. 

Создание условий для устойчивого развития территории определяются 

Правилами землепользования и застройки города Перми. 

Устойчивое развитие территорий обеспечивается документацией по планировке 

территории, включающей в себя проекты планировки территории и проекты 

межевания территории.  

Комплексное развитие инфраструктуры города Перми также предусматривается 

в следующих документах и программах: 

 Решение Пермской городской Думы Пермского края от 27 января 2015 г. 

№ 8 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Перми до 2022 года» с изменениями, 

 Решение Пермской городской Думы Пермского края от 23 октября 2018 

года № 208 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы» с изменениями, 

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Перми на 2019 – 2022 годы (находится на стадии рассмотрения Пермской городской 

Думой). 

 

5.5.1 Анализ мероприятий Генерального плана города Перми. 

 

5.5.1.1 Функциональное зонирование территории. 

 

Функциональное зонирование определяет назначение и параметры развития 

соответствующих территорий и предназначено для определения показателей самого 

Генерального плана. К показателям относятся целевые показатели и расчетные 

показатели, а также мероприятия на различные этапы реализации Генерального 

плана, в том числе в отношении развития инженерно-технической инфраструктуры, 

улично-дорожной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. 

В отношении функционального назначения в Генеральном плане города Перми 

принято два типа территорий: стандартные территории нормирования – СТН и 

территории ситуативного проектирования – ТСП.  

 СТН – стандартные территории нормирования благоприятных условий 

жизнедеятельности населения (далее – СТН) – вид функциональных зон, в пределах 

которых расположены, могут быть расположены дома, предназначенные для 

постоянного проживания; в отношении каждого типа СТН посредством расчетных 

показателей Генерального плана и/или местных нормативов градостроительного 

проектирования устанавливаются стандартные параметры, такие как: соотношение 
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элементов территории (доля площади озелененных территорий общего пользования, 

доля площади улично-дорожной сети, доля площади земельных участков 

общеобразовательных школ и детских садов, доля площади кварталов, 

предназначенных под застройку), соотношение площади застройки жилого и 

нежилого назначения, плотность застройки (в квадратных метрах на один гектар 

территории), плотность населения (количество жителей на один гектар территории), 

количество мест на тысячу жителей в общеобразовательных школах и детских садах, 

количество различных видов мест хранения легковых автомобилей, иные 

показатели», 

 ТСП – территории ситуативного проектирования (далее – ТСП) – 

расположенные вне границ СТН функциональные зоны, в пределах которых не 

планируется размещение жилых домов, – территории, функциональное назначение 

которых связано с производственной, коммерческой, деловой деятельностью, иными 

видами деятельности – функциональное назначение, не предполагающее постоянное 

проживание населения». 

Основное различие между двумя типами функциональных зон состоит в том, что 

для СТН применяется нормативное проектирование, то есть определяется норма 

(показатель) ресурсов инженерно-коммунальной, социально-культурной, 

транспортной инфраструктур на определенное количество жителей (как правило, на 

1000 жителей) и обеспечение соблюдения такой нормы осуществляется за счет 

общественных ресурсов. Для ТСП применяется ситуативное проектирование, которое 

осуществляется с использованием аналогов, прогнозов, моделей, выстраиваемых «по 

ситуации»: в зависимости от периода развития территории и в зависимости от 

размещаемого вида использования на территории, а нормы обеспечения и 

содержания таких территорий осуществляются за счет доходов от 

предпринимательской деятельности. 

В свою очередь, для ТСП определены три основных вида территорий: 

1. территории, застроенные и планируемые к застройке (ТСП-П, ТСП-ПТ, 

ТСП-ОД): 

 территории специального назначения, 

 территории общественно-деловой активности, 

 территории промышленного назначения (промышленность различных 

классов, оптово-розничная торговля, транспортные зоны и др.), 

 территории специализированных центров (медицина, образование, спорт, 

культура). 

2. Территории, не застроенные и не планируемые к застройке (ТСП-Р, ТСП-

ЭП, ТСП-СХ): 

 территории ландшафтов, 

 территории парков, набережных, пляжей, 

 территории коллективных садов, садово-огородных и дачных участков, 

 территории специальных зеленых насаждений, 

 территории сельскохозяйственного использования. 

3. Территории, застроенные и не планируемые к расширению застройки, – 

территории существующих единичных домов, расположенные вне границ СТН (ТСП-

Ж, ТСП-Л). 
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Территория Исследований полностью располагается в границах функциональной 

зоны ТСП-Р «Зона рекреационных и специальных объектов». 

 

Рисунок 5.5-1 – Фрагмент карты 1 «Функциональные зоны»  

 

 
 

Формирование и развитие зоны ТСП-Р должно направляться созданием 

правовых, административных и экономических условия для: 

 сохранения и использования существующего природного ландшафта и 

создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
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сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и 

в целях проведения досуга населения, 

  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, 

 обеспечения возможности размещения коллективных садов, садово-

огородных и дачных участков, специальных зеленых насаждений. 

Территория Исследований граничит с функциональными зонами ТСП-ПТ «Зона 

промышленно-торговая» и СТН-Ж «Зона средне- и малоэтажной застройки». 

Формирование и развитие зоны ТСП-ПТ должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

 размещения мелкого производства, торговли, складирования и 

обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-защитные 

зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения; 

 размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих 

производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой торговли, 

обслуживающих город и регион, ориентированных на удовлетворение потребностей 

населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, 

периодического и эпизодического спроса; 

 сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии 

соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований.  

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1) необходимость интеграции производственных и общественно-деловых 

объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы 

коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального 

набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 

2) требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и 

структуры городской квартальной сети. 

Формирование зоны СТН-Ж должно направляться следующими целевыми 

установками - созданием правовых, административных и экономических условий 

для: 

 преимущественно жилого использования территории; 

 возможности сочетания жилых домов не выше четырех этажей, 

блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского 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; 

 развития вдоль улиц общественно-деловых и культурно-бытовых центров, 

ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1) существующие особенности данного вида функциональных зон: 

 функциональные зоны данного вида являются периферийными поселками 

городского типа, где отсутствуют либо не развиты соответствующие виды 

инфраструктуры: отсутствуют дороги с твердым покрытием, отсутствуют 
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централизованные системы водоснабжения и водоотведения, низкий уровень 

обслуживания городским общественным транспортом, высокая степень зависимости 

жителей от индивидуального транспорта (при его наличии), средняя и низкая 

обеспеченность школьными и дошкольными учреждениями, недостаток территорий 

общего пользования; 

 наличие смешанной застройки – средне- и многоэтажной многоквартирной 

застройки, как правило, невысокого качества (имеются новые дома в 9-10 этажей, 

шлакоблочные дома и пятиэтажные многоквартирные дома); 

 общую направленность развития на перспективу – трансформация в зоны 

малоэтажной застройки без расширения границ функциональной зоны. 

Предусматривать при формировании территориальных зон и/или подзон этажность 

объектов капитального строительства не выше четырех этажей; 

2) показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к СТН-Ж в целом: 

 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального 

строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает 

предельные размеры – не более 6000 кв.м/га, в границах функциональной зоны – не 

более 2000 кв.м/га; 

 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 

помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 

капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10%; 

 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 

индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу. 

 

5.5.1.2 Мероприятия Генерального плана по развитию транспортной 

инфраструктуры территории. 

 

Мероприятия Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры 

предусматривают развитие следующих объектов и элементов транспортной 

инфраструктуры: 

 улично-дорожная сеть (УДС), 

 городской общественный транспорт (ГОТ), 

 железнодорожный транспорт, 

 речной транспорт, 

 воздушный транспорт, 

 велосипедное движение, 

 пешеходное движение, 

 автомобильные стоянки общего пользования. 

 

Границы территорий планируемого размещения объектов капитального 

строительства транспортной инфраструктуры на 1-й и 2-й этапы реализации 

Генерального плана (утверждаемые позиции), а также границы территорий 

планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной 

инфраструктуры – предложения по развитию объектов транспортной 

инфраструктуры, адресованные органам государственной власти Пермского края (не 
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утверждаемые позиции), представлены на карте 2.1 «Развитие улично-дорожной сети, 

иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. Первый и 

второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 годы) и на перспективу» Генерального 

плана (рисунок 5.5-2).  

 

Рисунок 5.5-2 – Фрагмент карты 2.1 «Развитие улично-дорожной сети, иных объектов 

капитального строительства транспортной инфраструктуры. Первый и второй этапы 

(2011-2016 годы и 2017-2022 годы) и на перспективу» 

 

 
 

В границах территории Исследований не установлены территории планируемого 

размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. 
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Улично-дорожная сеть. 

 

Иерархия улично-дорожной сети по функциональному назначению представлена 

на карте 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» Генерального плана (рисунок 5.5-

3). 

 

Рисунок 5.5-3 – Фрагмент карты 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» 

 

 
 

Проходящая через территорию Исследований ул. Маяковского предложена 

Генеральным планом к развитию до районного значения. 

Соединяясь с системой общегородских улиц, система районных улиц 

обслуживает поездки от коротких до средних по продолжительности на более низком 

уровне мобильности. Скоростной режим 50 км/ч. Количество пересечений и 

примыканий ограничено.  

Районные улицы обеспечивают доступность территорий: районов, групп 

кварталов. Основные характеристики районных улиц: обслуживание коммерческой 
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активности центра города и центров районов; стоянки в пределах улиц, как правило, 

разрешены, за исключением продольных и радиальных связей; количество полос 

движения в обоих направлениях – две – четыре, в центре города – две полосы; 

предусмотрена выделенная полоса для общественного транспорта, дорожки для 

велосипедного транспорта. 

Классификация улично-дорожной сети по расположению в общей структуре 

улиц и дорог города представлена на карте 2.1.2 «Виды улиц и дорог по 

расположению в планировочной структуре города» Генерального плана (рисунок 5.5-

4). 

Радиальные связи – это улицы, расположенные перпендикулярно реке Каме. 

Продольные связи – это улицы, которые идут параллельно реке Каме и обеспечивают 

связи территорий города через долины малых рек.  

 

Рисунок 5.5-4 – Фрагмент карты 2.1.2 «Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города» 
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Проходящая через территорию Исследований ул. Маяковского предложена 

Генеральным планом к развитию до радиальной. 

Генеральный план содержит стандартные (примерные) поперечные профили для 

видов улиц и дорог по функциональному назначению и расположению в системе 

улично-дорожной сети – продольные и радиальные улицы и дороги, кольцевая 

дорога, улицы вдоль кромок долин рек и лесов. Примерный профиль улицы районной 

радиальной представлен на рисунке 5.5-5. 

 

Рисунок 5.5-5 – Примерный профиль улицы районной радиальной, расположенной 

вне центра, с выделенной автобусной линией 

 

 
 

Общественный транспорт. 

 

 Маршрутная сеть городского общественного транспорта с предложениями по ее 

развитию представлена на схеме № 12 «Схема развития сети трамвая, троллейбуса и 

городского автобуса» Обосновывающих материалов Генерального плана города 

Перми (рисунок 5.5-6).  

Движение общественного транспорта по территории Исследования не 

предусмотрено. 

В радиусе 500 м проходит линия движения автобусного пассажирского 

транспорта, существующая в настоящее время и предложенная Генеральным планом 

города Перми к сохранению в перспективе. В соответствии с СП 42.13330.2016 

дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта от проходных предприятий в производственных и 

коммунально-складских зонах – не более 400 м. 

Территория Исследований примыкает к зоне эффективности общественного 

транспорта – участку городской территории, плотность населения на которой 

составляет как минимум 7,5 домохозяйств на гектар или же плотность занятности как 

минимум 10 рабочих мест на гектар.  
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Рисунок 5.5-6 – Фрагмент схемы № 12 «Схема развития сети трамвая, троллейбуса и 

городского автобуса» 

 

 
 

Грузовой транспорт. 

 

Схема линий движения грузового транспорта с предложениями по ее развитию 

представлена на схеме № 26 «Схема линий движения грузового транспорта» 

Обосновывающих материалов Генерального плана города Перми (рисунок 5.5-7). 

Основные маршруты грузового транспорта: 

 разрешается доступ для транспорта всех категорий в любое время. 

Второстепенные маршруты грузового транспорта: 

 запрещается доступ для тяжелых грузовиков (с грузом от 12 тонн и выше) в 

ночное время (20.30 до 06.00), 

 разрешается доступ для транспорта всех остальных категорий в любое 

время. 

Второстепенные маршруты грузового транспорта обеспечивают доступ к тем 

районам, которые не могут быть «покрыты» сетью основных грузовых маршрутов с 

целью объединения промышленных районов, розничных и оптовых объектов 

торговли. 

Проходящая  через территорию Исследований ул. Маяковского предложена 

Генеральным планом к развитию в качестве второстепенного грузового маршрута. 
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Рисунок 5.5-7 – Фрагмент схемы № 26 «Схема линий движения грузового 

транспорта» 

 

 
 

Автостоянки общего пользования. 

 

Стратегия Генерального плана по размещению автостоянок общего пользования 

в системе городских транспортных узлов и железнодорожных станций представлена 

на схеме № 24 «Схема стратегии размещения автостоянок общего пользования» 

(рисунок 5.5-8). 

Территория Исследований примыкает к зоне эффективности общественного 

транспорта. Размещение перехватывающих автостоянок не предусмотрено.  

С учетом конечной цели настоящих Исследований – строительства новых 

объектов производственного и складского назначения потребность в наличии в 

границах территории Исследовании или в границах нормативной доступности 

автостоянок общего пользования не имеет значения. 
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Рисунок 5.5-8 – Фрагмент схемы № 24 «Схема стратегии размещения автостоянок 

общего пользования» 

 

 
 

5.5.1.3 Мероприятия Генерального плана по развитию инженерной инфраструктуры 

территории. 

 

Мероприятия Генерального плана по развитию инженерной инфраструктуры 

предусматривают развитие следующих объектов и элементов инженерной 

инфраструктуры: 

 объекты водоснабжения, 

 объекты водоотведения, 

 объекты теплоснабжения, 

 объекты газоснабжения, 

 объекты электроснабжения, 

 объекты дождевой канализации. 

Мероприятия Генерального плана по развитию инженерной инфраструктуры 

(утверждаемые позиции), а также предложения по развитию объектов инженерной 

инфраструктуры, адресованные органам государственной власти Пермского края (не 

утверждаемые позиции), представлены на карте 2.2 «Развитие сети объектов 

инженерно-технического обеспечения. Первый и второй этапы (2011-2016 годы и 

2017-2022 годы)» Генерального плана (рисунок 5.5-9).  
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Рисунок 5.5-9 – Фрагмент карты 2.2 «Развитие сети объектов инженерно-
технического обеспечения. Первый и второй этапы (2011-2016 годы и  
2017-2022 годы)» 

 
 

Через территорию Исследований проходит существующий объект инженерной 
инфраструктуры – газопровод среднего давления.  

В рамках развития сети электроснабжения на первый этап реализации 

Генерального плана (до 2016 года) в границах территории Исследований было 

предусмотрено строительство участка двухцепной воздушно-кабельной линии 

электропередачи напряжением 110 кВ «Звезда – Машиностроитель» протяженностью 

2 х 9 км (часть, расположенная в пределах границы города Перми) – индекс Э-43 в 

соответствии с таблицей 31 Генерального плана. Строительство данного объекта 

предусмотрено за границами земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4515023:10 (см. Приложение 8), в пределах которого планируется реализация 

инвестиционного проекта и связанное с этим строительство новых объектов 

капитального строительства и сопутствующей инфраструктуры. Изменение границ 
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функциональной зоны ТСП-Р на ТСП-ПТ с изменением границ последней для части 

территории Исследований не окажет влияния на объект Э-43, так как линейные 

объекты, к которым он относится, могут располагаться в нескольких 

функциональных зонах и пересекать их границы. 

Других мероприятий по развитию объектов сети инженерно-технического 

обеспечения в границах территории Исследования не предусмотрено. 

Иных территорий планируемого размещения объектов капитального 

строительства инженерной инфраструктуры в границах территории Исследований не 

установлено.  
 
5.5.1.4 Выводы. 
 

Выделение территорий ситуативного проектирования (ТСП) осуществлялось 

разработчиками Генерального плана города Перми, в соответствии со следующими 

принципами: 

  «принцип остатка»: ТСП – это территории, не включенные в границы СТН. 

Определение границ ТСП осуществляется во вторую очередь – после выделения 

границ СТН; 

 «принцип сохранения» – сохранения территорий, которые по 

экологическим и иным соображениям не должны застраиваться, либо их 

строительное освоение не является рациональным с позиции комплексного развития 

города; 

 «принцип развития и преобразования» – развития застроенных и (или) 

подлежащих застройке территорий. Развития за счет более интенсивного 

использования уже застроенных территорий, за счет новых территорий в случае 

необходимости, а также за счет функционального преобразования освоенных 

территорий; 

  «принцип дифференциации и комплексности» – обеспечение необходимого 

разнообразия и связности различных функций, не ориентированных на проживание 

населения; 

 «принцип преемственности» – учет действующих Правил землепользования 

и застройки города Перми. 

Очевидно, что функциональная зона ТСП-Р, как не подлежащая застройке, для 

территории Исследований была выделена с целью постепенного вывода 

промышленных предприятий и создания зелёного коридора вдоль реки Мулянки до 

реки Кама. Однако наиболее близкий в данном случае по смыслу «принцип 

сохранения» не вполне обоснован, так как данная территория предприятия ООО 

«Красный октябрь» (ранее – завода ОАО «Пиломатериалы Красный октябрь») на 

период разработки и утверждения Генерального плана города Перми уже была 

освоена, использовалась как вспомогательная для основной промышленной 

площадки (в ее границах размещались объекты хозяйственного и складского 

назначения).  

Проектное предложение по отнесению части производственной территории 

предприятия ООО «Красный октябрь» к функциональной зоне ТСП-Р, «зеленой» и не 

подлежащей застройке, через Правила землепользования и застройки города Перми 
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(посредством присвоения участку территориальной зоны Р-2) приобрело правовое 

закрепление и последующие правовые последствия для собственника. 
Решение разработчиков Генерального плана города Перми по смене 

функционального назначения создало ситуацию, при которой намерение 
землепользователя осуществлять на территории завода активную экономическую 
деятельность, предусматривающую, в том числе, размещение новых объектов 
капитального строительства, стало невозможным. В то же время, у муниципалитета 
до сих пор не возникло ни необходимости в преобразовании данной территории, ни 
финансовой возможности реализовать подобное проектное предложение 
Генерального плана города Перми. Такая ситуация приводит к упадку, 
обесцениванию и дальнейшей деградации части городских территорий и 
оборачивается для города Перми потерей возможности пополнения доходной части 
бюджета от налоговых и арендных платежей, к ущемлению прав собственников. 

 
Рисунок 5.5-10 – Территория предприятия ООО «Красный октябрь» (земельный 
участок с кадастровым номером 59:01: 4515023:10), отнесенная к функциональной 
зоне ТСП-Р 

 
 
Для зоны ТСП-Р «Зона рекреационных и специальных объектов», к которой 

отнесена территория Исследований, Генеральным планом города Перми не 
определены мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, 
расчетные показатели и показатели планирования бюджетных средств, так как она не 
подлежит застройке.  
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 В части развития объектов транспортной инфраструктуры Генеральным планом 

города Перми  предложено развивать ул. Маяковского, проходящую через южную 

часть территории Исследований и отделяющую освоенную территорию от 

озелененной территории вдоль реки Мулянка. Улицу Маяковского предложено 

развить до районного значения, в системе связей сделать продольной и назначить 

второстепенным грузовым маршрутом. Предложенная Генеральным планом на 

перспективу, трасса этой дороги проходит с запада на восток по территории 

предприятия ООО «Красный октябрь», пересекает реку Мулянка, промышленный 

район «Заимка – Заостровка», Свердловскую железную дорогу и соединяется с ул. 

Дзержинского. Создание этой связи – цель долгосрочного территориального 

планирования. На расчетный период для данной дороги Генеральным планом не 

предусмотрены мероприятия по развитию и не планируются объекты капитального 

строительства транспортной инфраструктуры. Принимая во внимание цель данных 

Исследований по изменению функционального зонирования с целью размещения 

нового производства предложенное Генеральным планом развитие ул. Маяковского 

является выгодным с логистической точки зрения. 

В части развития объектов инженерной инфраструктуры Генеральным планом 

города Перми на второй этап (2017-2022 гг.) и перспективу не предусматривается 

размещение объектов инженерно-технического обеспечения местного значения с 

возможностью изъятия земельных участков для муниципальных нужд. Целевые 

показатели в отношении объемов инженерно-технических ресурсов и развития сети 

объектов инженерно-технического обеспечения определены с учетом прогнозного 

показателя в отношении численности населения города Перми, и не зависят от смены 

зонирования части территории. 
 

5.5.2 Анализ схем территориального планирования Российской Федерации и 
Пермского края в части границ зон планируемого размещения объектов 
федерального и регионального значения. 

 
Документами территориального планирования Российской Федерации являются 

схемы территориального планирования Российской Федерации в следующих 

областях:  

 федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, 

внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги 

федерального значения,  

 оборона страны и безопасность государства,  

 энергетика,  

 высшее образование,  

 здравоохранение. 

Документами территориального планирования субъектов Российской Федерации 

являются схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации.  

Подготовка указанных схем осуществляется в составе одного или нескольких 

документов территориального планирования субъектов Российской Федерации.  

Подготовка схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации может осуществляться применительно ко всей территории субъекта 

Российской Федерации или к ее частям. 
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Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации 

содержат положения о территориальном планировании и карты планируемого 

размещения объектов регионального значения, относящихся к следующим областям:  

 транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), 

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;  

 предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 

последствий;  

 образование;  

 здравоохранение;  

 физическая культура и спорт;  

 иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской 

Федерации.  

Схема территориального планирования Пермского края, как субъекта 

Российской Федерации, утверждена постановлением Правительством Пермского края 

от 27 октября 2009 г. № 780-п.  

Все сведения о территориальном планировании размещены на сайте 

Минэкономразвития в разделе Федеральная государственная информационная 

система территориального планирования, далее ФГИС ТП, в которой содержатся 

сведения из государственных информационных ресурсов, государственных и 

муниципальных информационных систем, в том числе из информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности. 

В соответствии со схемами территориального планирования Российской 

Федерации и Пермского края, распространяющими свое действие на территорию 

города Перми, в границах территории Исследований, зоны планируемого размещения 

объектов федерального и регионального значения отсутствуют. 

 

5.5.3 Анализ программ комплексного развития инфраструктуры города Перми. 

 

Действующими Программами комплексного развития инженерной и социальной 

инфраструктуры города Перми, а также проектом Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Перми, не предусмотрены какие-либо 

мероприятия, касающиеся развития территории Исследований. 

 

5.5.4 Анализ Правил землепользования и застройки города Перми. 

 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской 

городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – ПЗиЗ города Перми), территория 

Исследований находится в следующих территориальных зонах и прочих 

территориях: 

 Р-2 – зона рекреационно-ландшафтных территорий, 

 ТОП-2 – территории общего пользования – набережные, пляжи. 



Исследования в области градостроительного проектирования и на подготовку проекта внесения изменений в 

Генеральный города Перми для территории по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. 9-го Января, 16 

 

ООО «КадастрСтройИнжиниринг», 2019 год   59 
 

Рисунок 5.5-12 – Фрагмент карты градостроительного зонирования ПЗиЗ  

города Перми. 

 

 
 

5.5.4.1 Градостроительный регламент. 

 

В соответствии со статьей 52.6. «Градостроительные регламенты. Природно- 

рекреационные зоны» ПЗиЗ города Перми территориальная зона Р-2 относится к 

природно-рекреационным зонам и имеет следующий градостроительный регламент: 

 

Р-2 – «Зона рекреационно-ландшафтных территорий» выделена для 

обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 

природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в 

интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их 

рационального использования. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Р-2:  
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Основные виды разрешенного использования:  

 

 озеленение,  

 фонтаны, малые архитектурные формы,  

 открытые: игровые площадки, детские площадки, спортивные площадки,  

 пляжи,  

 объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие).  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

 

 пункты здравоохранения,  

 хозяйственные корпуса,  

 объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы),  

 спасательные станции,  

 обслуживание автотранспорта (4.9),  

 места для пикников,  

 коммунальное обслуживание (3.1).  

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

 санатории,  

 профилактории, 

 дома отдыха,  

 базы отдыха,  

 детские оздоровительные лагеря,  

 дома для престарелых,  

 дома ребенка,  

 гостиницы, центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели, гостевые 

дома,  

 спорт (5.1),  

 яхт-клубы, лодочные станции, пассажирские причалы, причалы маломерных 

судов,  

 обеспечение внутреннего правопорядка (8.3),  

 площадки для выгула собак,  

 объекты общественного питания (кафе, рестораны),  

 культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества); объекты благотворительного назначения религиозных организаций,  

 коммунальное обслуживание (3.1). 
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Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков – 1 кв. м, за исключением случаев, 

установленных статьей 52.6 ПЗиЗ города Перми. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков – 10000000 кв. м, за исключением случаев, 

установленных статьей 52.6 ПЗиЗ города Перми. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений установлению не подлежат, за исключением случаев, установленных 

градостроительным регламентом настоящей территориальной зоны. 

 

Таблица 5.5-1 – Предельные параметры видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 
Условно разрешенные 

виды использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Минимальный 

размер 

земельного 

участка 

Максимальный 

процент 

застройки 

Предельная 

высота 

Минимальный 

процент 

озеленения 

 га % м % 

Санатории, 

профилактории, 

дома отдыха, базы 

отдыха, детские 

оздоровительные 

лагеря, дома для 

престарелых, дома 

ребенка, гостиницы, 

гостевые дома, 

центры 

обслуживания 

туристов, кемпинги, 

мотели, спорт (5.1), 

яхт-клубы, 

лодочные станции, 

культовые здания и 

сооружения, 

объекты, 

специально 

предназначенные 

для богослужений, 

молитвенных и 

религиозных 

собраний, 

религиозного 

почитания 

(паломничества); 

объекты 

благотворительного 

назначения 

религиозных 

организаций 

1 10 10,5 80 
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка, установлению не 

подлежит, за исключением случаев, установленных градостроительным регламентом 

настоящей территориальной зоны. 

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. 

Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого 

размещения зданий, строений (за исключением границ со стороны территории 

общего пользования, где отступ определяется с учетом красных линий и линий 

регулирования застройки, установленных проектом планировки территории, а также 

случаев размещения подземной части зданий, строений, сооружений) – 3 м. 

Процент озеленения – отношение площади, занятой совокупностью древесно-

кустарниковых, травянистых и цветочных растений (включая отдельно 

произрастающие деревья и кустарники), а также почвенным покровом как 

естественного, так и искусственного происхождения, к площади земельного участка. 

Если земельный участок или объект капитального строительства находится в 

границах территорий объектов культурного наследия, в границах охранных зон 

объектов культурного наследия, зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, зон охраняемого природного ландшафта, защитных зон объектов 

культурного наследия, то использование земельного участка и объекта капитального 

строительства осуществляется в соответствии с ограничениями, установленными 

нормативными правовыми актами, приведенными в Приложении к ПЗиЗ города 

Перми. 

ТОП-2. Территории общего пользования - набережные, пляжи. В 

соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации территории общего пользования, это территории и земельные участки, на 

которые не распространяют действие градостроительные регламенты и для которых 

не устанавливаются градостроительные регламенты.  

В соответствии со статьей 29 ПЗиЗ города Перми отображение на карте 

градостроительного зонирования территорий и земельных участков, на которые не 

распространяется действие градостроительных регламентов, влечет обязательство 

органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, разработать и 

утвердить в установленном законодательством о градостроительной деятельности и 

настоящими Правилами порядке красные линии, а также определить использование 

частей указанных территорий и земельных участков. 
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Наименование, обозначение и описание использование таких территорий и 

земельных участков приведено в главе 17 части IV ПЗиЗ города Перми: 

 

Использование территории: 

 

 набережные, 

 пляжи, 

 зеленые насаждения, 

 пассажирские причалы, причалы маломерных судов, 

 вспомогательные строения набережных и пляжей, 

 малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и инфраструктура для 

отдыха, 

 спортзалы, фитнес, сауны, 

 спортплощадки, 

 игровые площадки для детей, 

 площадки для выгула собак, 

 прокат игрового и спортивного инвентаря, 

 комплексы аттракционов, бильярдные, 

 компьютерные игры, интернет-кафе, 

 танцплощадки, дискотеки, 

 летние театры и эстрады, 

 тиры, 

 объекты общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны), 

 павильоны розничной торговли и бытового обслуживания населения, 

киоски, лоточная торговля, 

 аптеки, 

 пункты оказания первой медицинской помощи, 

 участковые пункты полиции, 

 общественные туалеты, 

 объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пожарные пирсы), 

 стоянки легковых автомобилей, в том числе встроенные, пристроенные, 

многоэтажные подземные и надземные, 

 диспетчерский пункт электротранспорта. 

 

5.5.4.2 Выводы. 

 

Основная территория предприятия ООО «Красный октябрь» располагается в 

территориальной зоне Ц-6. 

Границы и градостроительный регламент установленной ПЗиЗ города Перми 

территориальной зоны Р-2 «Зона рекреационно-ландшафтных территорий» 

закрепляют проектное функциональное назначение территории Исследований, 

определенное Генеральным планом города Перми для зоны ТСП-Р, но не 

соответствуют ее фактическому (существующему) и планируемому 
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землепользователем использованию территории. Границы и разрешенное 

использование зоны ТОП-2 «Территории общего пользования – набережные, пляжи» 

соответствуют фактическому (существующему) использованию территории. 

 

Рисунок 5.5-13 – Территория предприятия ООО «Красный октябрь» (земельный 

участок с кадастровым номером 59:01: 4515023:10), отнесенная к территориальной 

зоне Р-2 

 

 
 

5.5.5 Анализ ранее выполненной документации по планировке территории, 

проектов межевания территории. 

 

5.5.5.1 Сведения о ранее выполненной документации по планировке территории. 

 

В соответствии со Справкой по градостроительным условиям участка, выданной 

департаментом градостроительства и территории города Перми от 26 июня 2019 г. № 

СЭД-059-22-01-38/01-931 территория Исследований частично попадает в границы 

территорий, для которых ранее выполнялась документация по планировке 

территории: 
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 Проект межевания территории, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 09 июля 2008 г. № 637 «Об утверждении проекта 

межевания территории, ограниченной ул. 9-го января и отводом железной дороги, в 

коммунально-складском районе Заимка-Заостровка Дзержинского района города 

Перми», 

 

Рисунок  5.5-14 – Фрагмент чертежа проекта межевания территории, ограниченной 

ул. 9-го января и отводом железной дороги, в коммунально-складском районе 

Заимка-Заостровка Дзержинского района города Перми 

 

 
 

 Проект планировки и межевания территории, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 22 декабря 2017 г. № 1178 «Об 

утверждении проекта планировки территории 5 и проекта межевания территории 5 (в 

том числе в части СТН, часть Ж1, часть Ж13, часть И14, часть Г7, Г6, часть Ж8, часть 

Ж9, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж10, часть Ж3, И19, 

И20) в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском, 

Орджоникидзевском районах города Перми». 
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Рисунок  5.5-15 – Фрагмент чертежа 1 проекта планировки территории 5 и проекта 

межевания территории 5 

 
 

5.5.5.2 Выводы.  

 

Территория Исследований частично попадает в границы проектирования для 

ранее выполненной документации по планировке территории. Ранее выполненной 

документацией по планировке территории не предусматривалось развитие 

территории и/или размещение объектов капитального строительства. Проекты 

выполнялись с целью формирования элементов планировочной структуры 

(установления красных линий кварталов) и/или определения границ образуемых, 

изменяемых и сохраняемых земельных участков.  

Решения о разработке иной документации по планировке территории не 

принимались. Градостроительные планы земельных участков не выдавались. 

Сервитуты публичного пользования не устанавливались. 

 

5.6 Анализ территории с точки зрения достижений показателей местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми 

утверждены решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60 (далее – 

МНГП г. Перми) и действуют на территории города Перми с момента опубликования 

данного документа по настоящее время. 
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В соответствии с пунктом 1.4 раздела I части I МНГП г. Перми местные 

нормативы – это утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации нормативный правовой акт города Перми, содержащий 

совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения города Перми. 

Минимальные расчетные показатели применяются в отношении объектов: 

 инфраструктуры социального назначения; 

 инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 транспортной инфраструктуры; 

 рекреационной инфраструктуры. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов установлены МНГП г. Перми 

исключительно для функциональных зон Генерального плана города Перми, 

относящихся к стандартным территориям нормирования – СТН.  

Территория Исследований отнесена Генеральным планом города Перми к 

территориям ситуативного проектирования – ТСП, для которых расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов не устанавливаются. 

 

6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ. 

 

В рамках настоящего Исследования выполнена оценка влияния изменений 

функционального зонирования рассматриваемой территории на устойчивое развитие 

территории города Перми.  

Рассматриваемый участок территории Исследований (в границах земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10) Генеральным планом города 

Перми была отнесен к функциональной зоне рекреационных и специальных объектов 

ТСП-Р. С учетом данного решения Правилами землепользования и застройки города 

Перми была установлена территориальная зона рекреационно-ландшафтных 

территорий Р-2 с минимальным процентом озеленения ≥ 80%.  

Таким образом, была создана ситуация, при которой намерение 

землепользователя осуществлять на территории завода активную экономическую 

деятельность, предусматривающую, в том числе, размещение новых объектов 

капитального строительства, стало невозможным. В то же время, у муниципалитета 

до сих пор не возникло ни необходимости в преобразовании, ни финансовой 

возможности реализовать проектное предложение Генерального плана города Перми 

по созданию рекреационной зоны на данной территории. Такая ситуация приводит к 

упадку, обесцениванию и дальнейшей деградации части городских территорий и 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
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оборачивается для города Перми потерей возможности пополнения доходной части 

бюджета от налоговых и арендных платежей, к ущемлению прав собственников. 

Данным документом предлагается внести изменения в границы функциональной 

зоны ТСП-Р «Зона рекреационных и специальных объектов» с частичной ее заменой 

на зону ТСП-ПТ «Зона промышленно-торговая». 

 

Рисунок 6-1 – Предложение по внесению изменений в карту функционального 

зонирования в составе Генерального плана города Перми 

 

 
 

6.1 Сравнительные характеристики площадей соответствующих 

функциональных зон, параметров их планируемого развития действующей 

редакции Генерального плана и проекта изменений. 

 

Описание назначения и параметры планируемого развития стандартных 

территорий нормирования ТСП представлены в таблицах 1, 2, 15 Генерального плана 

города Перми.  
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Целевые показатели Генерального плана на перспективу в отношении 

структурной организации и площади функциональных зон представлены в таблице 

6.1-1. 

 

Таблица 6.1-1 – Структурная организация и площади функциональных зон (фрагмент 

таблицы 1 Генерального плана города Перми) 

 
Наименование структурных элементов территории города Перми и различных 

видов функциональных зон 

Площадь, 

га 

2. Функциональные зоны - территории ситуативного проектирования (ТСП), в том 

числе: 
64758 

зоны нежилого назначения, в том числе: 64326 

2.2. зона промышленно-торговая - ТСП-ПТ 8129,98 

2.4. зона рекреационных и специальных объектов - ТСП-Р 6175 

3. На перспективу площадь территорий в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ), 

установленных от предприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

16241 

 

Целевые показатели Генерального плана на перспективу в отношении 

структурной организации и параметров функциональных зон представлены в таблице 

6.1-2. 

 

Таблица 6.1-2 – Структурная организация и параметры функциональных зон (с 

учетом таблицы 2 первой части Генерального плана города Перми) 

 

Номера и наименования 

показателей 
Ед.изм. 

Значения показателей для видов 

функциональных зон 

ТСП-ПТ ТСП-Р 

1. Соотношение элементов 

территории: 
 

  

1.1. площадь брутто % 100 не установлено 

1.2. доля площади нетто % 77 не установлено 

1.3. доля площади улиц в красных 

линиях от площади СТН и ТСП 

брутто 

% 18 не установлено 

1.4. доля озелененных территорий 

общего пользования по отношению 

к площади СТН брутто 

% 5 не установлено 

1.5. доля площади земельных 

участков детских садов и 

общеобразовательных школ по 

отношению к площади СТН брутто 

% не установлено не установлено 

2. Максимальная плотность 

застройки всех видов 

кв. м. 

(площадь брутто 

застройки всех 

видов) на 1 га 

площади нетто 

функциональных 

зон 

20000 не установлено 

3. Максимальная плотность жилой 

застройки 

количество 

жилых единиц 
не установлено не установлено 
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Номера и наименования 

показателей 
Ед.изм. 

Значения показателей для видов 

функциональных зон 

ТСП-ПТ ТСП-Р 

на 1 га 

площади нетто 

СТН 

4. Максимальный процент 

застройки территорий нетто для 

функциональных зон 

% 65 не установлено 

5. Показатели плотности улично-

дорожной сети - предельная 

площадь кварталов 

га 2,0-4,0 не установлено 

 

Описание назначения функциональных зон в целях реализации 

функционального зонирования Генерального плана приведено в таблице 6.1-3. 

Назначение функциональных зон подлежит учету при подготовке предложений о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части 

градостроительных регламентов. 

 

Таблица 6.1-3 – Описание назначения функциональных зон (фрагмент таблицы 15 

Генерального плана города Перми) 

 

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 

Функциональные зоны - 

территории ситуативного 

проектирования (ТСП),  

в том числе: 

 

зоны нежилого назначения,  

в том числе: 

 

ТСП-ПТ - промышленно-

торговая зона 

Формирование и развитие ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых 

объектов) должно направляться следующими целевыми 

установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. размещения мелкого производства, торговли, складирования и 

обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих 

санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким 

уровнем шума и загрязнения; 

2. размещения широкого спектра коммерческих услуг, 

сопровождающих производственную деятельность, размещения 

рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и 

регион, ориентированных на удовлетворение потребностей 

населения в приобретении продуктов питания, товаров 

повседневного, периодического и эпизодического спроса; 

3. сочетания различных видов объектов, осуществляемого 

только при условии соблюдения требований технических 

регламентов и санитарных требований.  

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-
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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 

деловых объектов в городскую среду посредством развития 

многоуровневой системы коммуникационных связей 

(транспортных и пешеходных) и многофункционального набора 

помещений общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке - соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети. 

ТСП-Р - 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. 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; 

4. сочетания перечисленных видов объектов только при условии 

соблюдения требований технических регламентов и санитарных 

требований. 

 

Прочие показатели Генерального плана города Перми (целевые, расчетные, 

показатели планирования бюджетных средств) ориентированы на обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности жителей города и установлены 

Генеральным планом и Местными нормативами градостроительного проектирования 

в отношении объектов, связанных с решением вопросов местного значения, в 

отношении только стандартных территорий нормирования – СТН. 

Таким образом, предложение по изменению функционального зонирования 

части территории Исследования (в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4515023:10) с ТСП-Р на ТСП-ПТ повлечет за собой изменение только 

целевых показателей Генерального плана города Перми в части площади 

вышеуказанных функциональных зон.  

Сравнительные характеристики площадей функциональных зон ТСП-Р и ТСП-

ПТ и их перераспределение в целом по городу и в границах территории 

Исследований представлены в таблице 6.1-4. Площади функциональных зон 

приведены в соответствии с таблицей 1части 3 Главы 4 Генерального плана города 

Перми (в редакции решения Пермской городской Думы от 25.06.2019 № 131). 
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Таблица 6.1-4 – Перераспределение площади функциональных зон в целом по городу 

и в границах территории Исследований  

 

Функци- 

ональная зона 

Площадь функциональной 

зоны по Генеральному 

плану города Перми 
Прирост 

(убыль), 

±% 

Площадь функциональной 

зоны в границах 

территории Исследований 
Прирост 

(убыль), 

±% Действующая 

редакция, га 

Проект  

изменений, 

га 

Действующая 

редакция, га 

Проект  

изменений, 

га 

ТСП-Р 6175 6166,3 - 0,141 14,2 5,5 - 61,3 

ТСП-ПТ 8129,98 8138,68 + 0,107 0 8,7 + 100 

 

6.2 Статистические и прогнозные демографические показатели 

перераспределения населения, рабочих мест и иных функций на территории 

города Перми. 

 

Прогнозные уровни показателей демографических процессов для города Перми 

к 2030 году определены Генеральным планом города Перми и представлены в 

таблице 6.2-1. 

 

Таблица 6.2-1 – Прогнозные уровни показателей демографических процессов для 

города Перми к 2030 году. 
 

«высокий» сценарий 

 2008 год, чел. 2016 год, чел. 2022 год, чел. 2030 год, чел. 

Все население 985 806 989 236 1 005 771 1 034 378 

Дети 0–15 лет 148 829 179 287 193 787 187 979 

Пенсионеры 208 066 243 307 267 657 312 671 

Трудоспособное 628 911 566 642 544 326 533 729 

«средний» сценарий 

 2008 год, чел. 2016 год, чел. 2022 год, чел. 2030 год, чел. 

Все население 985 806 963 781 938 169 883 020 

Дети 0–15 лет 148 829 171 618 172 903 148 917 

Пенсионеры 208 066 231 203 233 853 230 178 

Трудоспособное 628 911 560 961 531 414 503 926 

«низкий» сценарий 

 2008 год, чел. 2016 год, чел. 2022 год, чел. 2030 год, чел. 

Все население 985 806 953 811 915 090 838 972 

Дети 0–15 лет 148 829 167 800 162 889 130 643 

Пенсионеры 208 066 228 351 227 021 216 771 

Трудоспособное 628 911 557 660 525 181 491 558 

 

Согласно данным департамента планирования и мониторинга администрация 

города Перми фактически на январь-апрель 2019 года численность населения города 

Перми составила 1 053 938 чел. Это превзошло прогноз демографических процессов 

по «высокому» сценарию. В основном прирост населения обеспечен за счет 

миграции. 
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С учетом целей настоящего Исследования по изменению функциональной зоны 

с ТСП-Р на ТСП-ПТ с изменением границ последней для части территории и 

размещения на ней нового производства значение имеют прогнозные показатели 

Генерального плана по перераспределению рабочих мест. 

В отношении прогнозных показателей перераспределения рабочих мест 

Генеральным планом города Перми отмечено отсутствие очевидных предпосылок 

для резкого изменения производственной структуры города. Ближайшую 

перспективу будут определять процессы, характерные для страны в целом: стагнация 

тяжелой промышленности, рост химической промышленности, незначительный рост 

наукоемких производств, финансового сектора, сферы услуг. В отсутствие 

кардинального изменения производственной структуры города, а, следовательно, и 

структуры занятости, тренд внутреннего спроса на изменения территориальной 

структуры города – это осторожная модернизация.  

Отмечено также, что оздоровление городской среды путем выноса 

производственных площадок за границы города не представляется возможным в виду 

того, что на этих площадках трудится половина трудоспособного населения, а также 

в виду продолжающегося спада производства на крупных предприятиях. 

Таким образом, прогнозные показатели перераспределения рабочих мест 

Генеральным планом города Перми не определены. 

Согласно данным о социально-экономическом развитии города Перми, 

опубликованным департаментом планирования и мониторинга администрация города 

Перми в 2019 году, численность работающих на крупных и средних предприятиях 

(без внешних совместителей) ежегодно снижается. 

 

Таблица 6.2-2 – Численность работающих на крупных и средних предприятиях 

города Перми на период январь 2010 – март 2019 гг. 

 

Период 
Количество работающих, 

чел. 

Численность 

зарегистрированных 

безработных, чел. 

январь-март 2019 271 841 4 331 

январь-декабрь 2018 273 272 3 478 

январь-декабрь 2017 275 829 3 643 

январь-декабрь 2016 288 545 3 726 

январь-декабрь 2015 294 308 5 012 

декабрь 2014 312 687 3 456 

декабрь 2012 315 734 3 253 

январь-ноябрь 2010 320 597 6 725 

 

Сокращение численности работающих происходит по разным причинам, 

включая сокращение (прекращение) отдельных видов производств, модернизацию 

производств и другие. Сокращение общего количества рабочих мест – это 

общероссийская тенденция. По статистике в Российской Федерации ликвидируется 
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большее количество предприятий, а соответственно, и рабочих мест, чем создается 

новых.  

При реализации инвестиционного проекта по производству лущеного шпона на 

промышленной площадке в границах земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4515023:10 планируется создать 115 новых высококвалифицированных рабочих 

мест.  

Создание рабочих мест – это сокращение безработицы и повышение уровня 

благосостояния жителей, и, как следствие, сокращение социальной напряженности в 

обществе. Все эти задачи на данный момент весьма актуальны. Ведущая роль в 

создании новых рабочих мест в современных экономических условиях принадлежит 

частному бизнесу, при этом задача региональных властей – в сотрудничестве с 

бизнесом и содействии его развитию. 

 

6.3 Характеристики изменения (увеличения или уменьшения) объемов 

ресурсов инженерной и транспортной инфраструктур, уровня обслуживания 

объектами социальной инфраструктуры исходя из показателей местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

 

Территория Исследований отнесена Генеральным планом города Перми к 

территориям ситуативного проектирования – ТСП, для которых расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов Местными нормативами 

градостроительного проектирования не устанавливаются. 

Предложение по изменению функционального зонирования части территории 

Исследований (в отношении земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4515023:10) с ТСП-Р на ТСП-ПТ не повлечет за собой изменения 

характеристик объемов ресурсов транспортной инфраструктуры, уровня 

обслуживания объектами социальной инфраструктуры, исходя из показателей 

местных нормативов градостроительного проектирования. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов в отношении инженерной 

инфраструктуры местными нормативами градостроительного проектирования не 

устанавливаются.  

 

6.4 Перечень мероприятий территориального планирования, обеспечивающих 

развитие измененных функциональных зон или измененных границ территорий 

планируемого размещения капитального строительства. 

 

Вносимые изменения в Генеральный план города Перми в отношении изменения 

территориального зонирования части территории предприятия «Красный Октябрь» 
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не влекут за собой необходимость изменение границ территорий планируемого 

размещения объектов капитального строительства, предусмотренных Генеральным 

планом города Перми, в виду их отсутствия на указанной территории. Для развития 

этой территории не предусматривалось также и мероприятий территориального 

планирования с привлечением бюджетных средств.  

Основная часть промышленной территории использовалась до принятия 

Генерального плана города Перми и используется на момент подготовки настоящего 

проекта как производственная территория предприятия ООО «Красный Октябрь».  

Для функциональной зоны рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р) в 

целом были определены целевые установки в адрес муниципалитета – создание 

правовых, административных  и экономических условий для использования 

природного ландшафта в целях создания экологически чистой окружающей среды, 

обеспечения их рационального использования в целях проведения досуга населения. 

Мероприятий и программ для реализации этих целевых установок, с момента 

утверждения Генерального плана города Перми, муниципалитетом не принималось, 

кроме установления «Правилами землепользования и застройки города Перми» зоны  

рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) для части производственной 

территории завода.  

Целью территориального планирования Генерального плана города Перми 

является инициирование активности инвесторов, застройщиков, кредитных 

организаций за счёт установления правовых гарантий для расширения 

предпринимательской деятельности в области реконструкции объектов 

недвижимости, повышения инвестиционной конкурентоспособности создание новых 

рабочих мест для высококвалифицированных рабочих.  

Таким образом, исходя из целей правообладателей земельных участков 

рассматриваемой территории, планируемое изменение функционального зонирования  

части территории соответствует целям территориального планирования Генерального 

плана города Перми. 

В связи с изменением функционального зонирования части территории, для 

развития изменяемой функциональной зоны (реализации инвестиционного проекта 

по производству лущеного шпона лиственных пород) определены три группы 

мероприятий территориального планирования: 

o первая группа мероприятий – мероприятия по внесению изменений в 

Генеральный план города Перми и Правила землепользования и застройки 

территории города Перми;  

o вторая группа мероприятий – мероприятия по созданию условий для 

обеспечения строительства посредством подготовки и принятия соответствующих 

документов (документация по планировке территории);  

o третья группа мероприятий – мероприятия административно-

технологического действия по обеспечению реконструкции и строительства 

объектов.  
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Таблица 6.4-1 – Мероприятия территориального планирования, необходимые для 

реализации инвестиционного проекта 

 

Номер 

этапа 
Мероприятия 

Последовательность 

мероприятий по годам 

2019  2020  2021 2022  

I этап Внесение изменений в Генеральный план города 

Перми  

■    

Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Перми 

■    

II этап Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории в целях формирования 

земельных участков под объекты строительства, 

расположенные за пределами заводской территории 

 ■   

 Подготовка и утверждение градостроительного плана 

земельного участка 

    

III этап Мероприятия административно-технологического 

действия по обеспечению реконструкции и 

строительства объектов: 

 получение технических условий на присоединение 

к сетям инженерно-технического обеспечения (при 

необходимости); 

 подготовка проектной документации на 

внутризаводские объекты строительства с 

прохождением негосударственной экспертизы и 

получением положительного заключения; 

 оформление прав на земельные участки, 

расположенные за пределами внутризаводской 

территории под объекты инженерной 

инфраструктуры;  

 оформление разрешений на строительство 

объектов, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта 

■ ■ ■ ■ 

 

Вносимые изменения в Генеральный план города Перми в отношении изменения 

территориального зонирования части территории предприятия ООО «Красный 

Октябрь» не влекут за собой необходимости внесения изменений в Генеральный план 

в части мероприятий территориального планирования, поскольку все мероприятия по 

развитию территории планируются без привлечения бюджетных средств.  

 

6.5 Финансовый прогноз внесения изменений в Генеральный план города 

Перми исходя из объемов нового строительства объектов инфраструктуры 

согласно перечню необходимых мероприятий, обеспечивающих развитие 

территории в пределах изменяемых функциональных зон. 

 

Территория в пределах изменяемой зоны фактически является производственной 

площадкой предприятия ООО «Красный Октябрь». В настоящее время территория 

используется не эффективно – для вспомогательных целей технологического 

процесса. Реализация инвестиционного проекта на исследуемой территории позволит 

разместить дополнительные рабочие места, повысить доходность предприятия,  
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обеспечить дополнительный совокупный объем уплаченных налогов и страховых 

взносов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в  

размере 829 595 тыс. руб. (2020 – 2030 гг.). 

Реализация инвестиционного проекта не потребует привлечения бюджетных 

средств для развития территории в пределах изменяемых функциональных зон. 

 

Таблица 6.5-1 – Объем и источники инвестиций на реализацию инвестиционного 

проекта 

 

Мероприятия Задача инвестора 
Источник 

средств 

Объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Внесение изменений в 

Генеральный план и ПЗиЗ  

г. Перми 

Исследования в области 

градостроительного проектирования и 

подготовка проекта изменений в 

Генеральный план города Перми 

Не 

бюджетный 

0,5 

Подготовка и 

утверждение 

документации по 

планировке территории 

(проект планировки, 

проект межевания) в 

целях формирования 

земельных участков под 

объекты строительства, 

расположенные за 

пределами заводской 

территории 

Подготовка проектов планировки и 

проектов межевания территорий в 

целях формирования земельных 

участков под объекты строительства, 

расположенные за пределами 

заводской территории 

Не 

бюджетный 

0,3 

Мероприятия 

административно-

технологического 

действия по обеспечению 

реконструкции и 

строительства объектов: 

 

- получение технических условий на 

строительство сетей ливневой 

канализации и других сетей 

инженерного обеспечения (при 

необходимости); 

- подготовка проектной документации 

на внутризаводские объекты 

строительства; 

- оформление прав на земельные 

участки, расположенные за пределами 

внутризаводской территории под 

объекты инженерной инфраструктуры  

- оформление разрешений на 

строительство объектов, необходимых 

для реализации инвестиционного 

проекта 

- строительство и ввод объектов, 

создание технологических мощностей 

для производства продукции 

Не 

бюджетный 

2,1 

 

 

Объемы нового строительства  предусматривают создание мощностей по 

переработке сырья лиственных пород в березовый/осиновый шпон в объеме до 120 

тыс. м3 по сырью. Проект предусматривает строительство производственных 
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объектов, строительство энергоблока с генерацией тепловой энергии из древесных 

отходов, а также благоустройство территории. Планируется создание 115 рабочих 

мест по технологии производства.  

 

Таблица 6.5-2 – Перечень объектов инвестирования, размещаемых в границах 

территории исследования, с разбивкой по годам 

 

Наименование 2018 2019 2020 2021 
Всего 

стоимость 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, тыс. руб. 355 100 

Подготовка территории, 

изыскательские и проектные 

работы 

20 300 21 100 13 000 3 000 

 

Гидро-термообработка сырья, 

асфальтирование 
  20 000 25 000 

 

Здание цеха 8 000 кв. м.   150 000 100 000  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШПОНА, тыс. руб. 1 237 066 

  279 691 328 306 629 068  

ЭНЕРГОБЛОК НА БИОТОПЛИВЕ, тыс. руб. 360 000 

   200 000 160 000  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ, тыс. руб. 117 780 

   60 000 57 780  

 

Поскольку территория в границах исследования фактически является 

производственной площадкой предприятия ООО «Красный октябрь», она имеет 

существующие транспортные связи с основной производственной территорией и 

строительство дополнительной транспортной инфраструктуры не потребуется.  

Генеральным планом города Перми предусмотрено на долгосрочную 

перспективу развитие дороги по ул. Маяковского до соединения с ул. Дзержинского с 

целью создания продольной дороги районного значения для размещения 

второстепенных маршрутов  грузового транспорта. Эта дорога находится с южной 

стороны исследуемой территории, между территорией завода и рекой Мулянка.   

Реализация строительства производственных объектов и инфраструктуры 

предприятия ООО «Красный Октябрь» в целях запуска нового производства 

планируется  за счет внебюджетных источников и не окажет негативного влияния на 

устойчивое развитие города Перми. 

 

6.6 Социально-экономический прогноз предлагаемых изменений исходя из 

объемов нового строительства объектов инфраструктуры и финансового 

прогноза строительства таких объемов. 

 

Основные направления и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования город Пермь сформированы в Стратегии социально-

экономического развития города Перми до 30 года (утверждена решением Пермской 

городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85). С учетом проекта этого документа был 

подготовлен Генеральный план города Перми.  

Цели и задачи социально-экономического развития города Перми сформированы 

по следующим функционально-целевым направлениям: 
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 «Социальная сфера»; 

 «Общественная безопасность»; 

 «Экономическое развитие»; 

 «Развитие инфраструктуры»; 

 «Пространственное развитие»; 

 «Развитие системы муниципального управления». 

Реализация инвестиционного проекта на производственной  территории 

предприятия ООО «Красный Октябрь» не повлечет необходимость обеспечения 

доступности и наличия объектами социальной инфраструктуры. Тем не менее, 

развитие социальной сферы, инфраструктуры, пространственного развития 

территории города напрямую зависит от функционально-целевого направления 

«Экономическое развитие» в числе ключевых задач которого определено: 

 обеспечение координации планов и программ развития города Перми и 

крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия 

предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие; 

 содействие оптимизации размещения производственных объектов; 

 формирование благоприятной инвестиционной среды. 

Решение именно этих задач по отношению к ООО «Красный Октябрь» позволит 

обеспечить эффективное использование территории предприятия, а именно,  

реализацию инвестиционного проекта по производству лущеного шпона на 

промышленной площадке на земельном участке с кадастровым номером 

59:01:4515023:10. В результате повысятся экономические показатели эффективности 

использования территории. 

 

Таблица 6.6-1 – Прогнозные операционные показатели реализации инвестиционного 

проекта и планируемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней 

 

Наименование показателя 

Планируемый период, гг. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Операционные показатели проекта в тыс. руб. 

Валовая выручка 0 0 864 785 972 884 1 080 982 1 080 982 

Налогооблагаемая прибыль -20 65 -65287 67 758 141 941 214 924 231 537 

ФОТ сотрудников, 

зарегистрированных в 

Пермском крае 

0 6 363 63 630 63 630 63 360 63 360 

Среднегодовая стоимость 

имущества,  

признаваемого объектом 

налогообложения 

0 0 1 533 294 1 341 632 1 149 970 958 309 

Доходы, облагаемые НДС 0 0 532 363 598 908 665 454 665 454 

Расходы, облагаемые НДС  1 820 401 937 449 904 497 871 497 871 

НДС к возмещению 0 0 344 991 0 0 0 
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2. Планируемые налоговые и прочие поступления в бюджет в тыс. руб. 

Наименование показателя 

Планируемый период, гг. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Налог на прибыль 0 0 0 24 789 42 985 46 307 

Налог на доходы физических 

лиц 
0 732 7 320 7 320 7 320 7 320 

Налог на имущество 

организаций 
0 0 33 732 29 516 25 299 21 083 

Земельный налог 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 

НДС 0 -364 26 085 29 801 33 517 33 517 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 

(пенсионный, социального 

страхования,  

обязательного медицинского 

страхования) 

0 2 482 24 816 24 816 24 816 24 816 

Транспортный налог 0 320 320 320 320 320 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, в том числе: 

0 300 300 300 300 300 

федеральный бюджет 0 300 300 300 300 300 

Плата за использование 

лесов, водных объектов, 

прочих природных ресурсов, 

в том числе: 

32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 105 900 

федеральный бюджет 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 64 800 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 41 100 

 

Кроме значительного увеличения прогнозных налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней при реализации инвестиционного проекта планируется 

создать 115 новых высококвалифицированных рабочих мест, что способствует 

социальному развитию. 

 

Таблица 6.6-2 – Перечень мероприятий, способствующих социально-экономическому 

развитию города Перми 

 
Перечень мероприятий Результат 

Более эффективное использование территории, повышение доходности 

предприятия, обеспечение дополнительного совокупного объема 

уплаченных налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в размере 829 595 тыс. руб. 

(на 2020 – 2030 гг.). 

Социально-

экономическое 

развитие города 

Перми 

Создание 115 новых высококвалифицированных рабочих мест 

Снижение негативного воздействия производственной территории на 

окружающую среду при реализации инвестиционного проекта 
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Вносимые изменения в Генеральный план города Перми в отношении изменения 

территориального зонирования части территории завода «Красный Октябрь» не 

влекут за собой необходимости внесения изменений в Генеральный план в части 

мероприятий территориального планирования, поскольку все мероприятия по 

развитию территории планируются без привлечения бюджетных средств. 

Мероприятия собственника земельного участка по развитию территории для 

реализации инвестиционного проекта способствуют социально-экономическому 

развитию города Перми. 

Генеральным планом города Перми и действующей Программой комплексного 

развития социальной инфраструктуры города Перми не предусмотрены какие-либо 

мероприятия, касающиеся развития территории Исследований. Мероприятия 

собственника земельного участка по развитию территории для реализации 

инвестиционного проекта способствуют социально-экономическому развитию города 

Перми. 

6.7 Экологический прогноз для территории в случае принятия изменений в 

Генеральный план города Перми исходя из характеристик параметров 

изменяемых функциональных зон или границ территорий планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

 

При выполнении данного раздела использованы материалы проекта «Оценка 

воздействия на окружающую среду объекта «Модернизация действующего 

лесоперерабатывающего предприятия ООО «Красный Октябрь» в соответствии с 

Инвестиционным проектом в области освоения лесов «Проект производства 

лущеного шпона лиственных пород» в рамках подготовки и проведения публичных 

слушаний по изменению территориального зонирования участка из зоны Р-2 в зону 

ПК-4» и проекта санитарно-защитной зоны для ООО «Красный октябрь» и ООО «КО 

Тимбер», выполненных ООО «Центр экологических исследований и экспертиз» в 

2019 году.  

Указанные проекты учитывают перспективу развития предприятия ООО 

«Красный октябрь» на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515023:10 в 

соответствии с Инвестиционным проектом в области освоения лесов «Проект 

производства лущеного шпона лиственных пород» посредством организации 

производства лущеного шпона лиственных пород в объеме более 60 000 м3 в год с 

выходом на 80% проектной мощности в срок до 01 января 2023 г. 

Необходимость организации производства лущеного шпона лиственных пород в 

границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10 

обуславливается отсутствием такой возможности организации на основной 

промышленной площадке предприятия ООО «Красный Октябрь» из-за недостатка 

свободных площадей. 

 

6.7.1 Вредное воздействие производственных объектов на окружающую среду. 

 

Источники воздействия на компоненты окружающей среды в пространственном 

отношении подразделяются на два вида: точечные (или площадные); линейные. 

Во временном отношении выделяются: 
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 временные источники – в период обустройства; 

 постоянно действующие источники – в период эксплуатации. 

Воздействие на природную среду проявляется при реализации планируемой 

деятельности, в первую очередь, в физическом воздействии на ландшафт и 

экосистемы.  

Механические воздействия, как правило, выражаются в следующем: 

 нарушение целостности поверхности, сопровождающееся полным 

уничтожением или частичным нарушением почвенно-растительного покрова при 

строительстве различного рода объектов и передвижениях транспортных средств; 

 изменение рельефа при отсыпке насыпей под площадные объекты и 

проезды; 

 нарушение естественного рисунка гидрографической сети (устройство 

насыпей); 

 нарушение мест обитания животных. К основным негативным источникам 

воздействия на компоненты экосистемы при обустройстве, прежде всего, следует 

отнести спецтехнику, тракторную технику, автотранспорт, строительно-монтажные 

механизмы и оборудование.  

По характеру загрязнения окружающей среды источники воздействия можно 

условно разделить на следующие виды:  

 источники загрязнения воздушной среды (атмосферный воздух); 

 источники загрязнения поверхностных и подземных вод;  

 источники загрязнения почв (грунтов);  

 источники загрязнения флоры и фауны.  

Интенсивность воздействия на окружающую среду в значительной степени 

зависит от качества проектных решений и разработанных мер по охране окружающей 

среды, полноты их реализации при строительстве и уровня технологической 

дисциплины при эксплуатации.  

 

6.7.2 Воздействие на атмосферный воздух. 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» планируемое к 

строительству производство относится к классу IV и его нормативная санитарно-

защитная зона (СЗЗ) составляет 100 м (раздел 7.1.5 «Обработка древесины», класс IV, 

пункт 2 «Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий»). 

Производство на основной площадке ООО «Красный Октябрь» относится к классу III 

– «Деревообрабатывающее производство», так как основной вид деятельности на 

площадке (за исключением вспомогательного и сопутствующего производства) – 

деревообработка.  
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Таблица 6.7-1 – Виды продукции и объем нового производства при выходе на 

проектную мощность 

 
№ п/п Наименование Проектная мощность, м3 

1. Шпон форматный сорт 1 1 992 

2. Шпон форматный сорт 2 9 600 

3. Шпон форматный сорт 3 17 267 

4. Шпон форматный сорт 4 23 909 

5. Шпон кусковой 7 607 

 ШПОН ВСЕГО 60 375 

 Карандаш (от лущения) 9 188 

 

Описание технологического процесса нового производства, размещаемого в 

границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10: 

Сырье доставляется автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. 

Качественное лущение шпона возможно при температуре древесины выше 20
о
С, это 

пластифицирует древесину и обеспечивает ее качественное лущение. Пучки сырья 

загружаются в секции гидротермообработки, в которых оборотная вода высокой 

температуры непосредственно контактирует с поверхностью древесины, нагревая и 

увлажняя ее. Головным оборудованием лущильного цеха предприятия является 

линия лущения – рубки – укладки шпона. Прогретые чураки, подаваемые по 

конвейеру, сталкиваются сбрасывателями на накопитель. Отсюда они поштучно 

подаются в лазерное центровочно-загрузочное устройство для подачи в лущильный 

станок. Шпон направляется на конвейер, где происходит распознание дефектов, 

замер влажности и определяется схема раскроя.  На последнем участке  конвейера 

лента шпона подается на пневматические ножницы для получения форматных листов 

шпона, которые накапливаются на подъемных столах-стопоукладчиках. После 

полного формирования стопы она вилочным погрузчиком доставляется к сушилкам. 

Технологический процесс сушки древесных материалов всегда подразделяется на два 

периода: удаление свободной влаги при повышенной температуре, и в течение 

второго периода – удаление связанной влаги при более мягком режиме. Готовый 

товарный шпон укладывается в паллеты. Каждая паллета упаковывается в защитный 

полиэтилен. 

Источники выброса от нового производства: 

1. Проезд КАМАЗов от  склада сырья к цеху, неорганизованный, 

выбрасываемые вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), сажа, сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин; 

2. Склад готовой продукции, автопогрузчики, неорганизованный, 

выбрасываемые вещества:  азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), сажа, сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин; 

3. Работа фронтального погрузчика для погрузки щепы, опила и коры, проезд 

грузовых машин к складу коры, неорганизованный, выбрасываемые вещества:   азота 

диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), сажа, сера диоксид-ангидрид 

сернистый, углерод оксид, керосин; 

4. Лесопильный цех по производству шпона, линия 1, циклон, 

организованный, выбрасываемые вещества:  пыль древесная; 

5. Лесопильный цех по производству шпона, линия 2, циклон, 
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организованный, выбрасываемые вещества:  пыль древесная;  

6. Сушильный комплекс: автопогрузчики., неорганизованный, выбрасываемые 

вещества:  азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), сажа, сера 

диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин. 

В соответствии с требованиями п.п. 2.1, 2.2, 4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» установление размеров санитарно-защитных зон 

(санитарных разрывов) для промышленных объектов и производств проводится при 

наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения 

атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом 

результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с 

программой наблюдений, представляемой в составе проекта.  

Предприятием ООО «Красный Октябрь» выполнен проект санитарно-защитной 

зоны с учетом планируемого производства, обосновывающий расчетами размеры 

СЗЗ от основного (существующего) и планируемого производства в размере от 0 до 

150 м. Размер сокращенной санитарно-защитной зоны от нового производства на 

земельном участке земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10 

принят в размере 0 метров от границ земельного участка.  

На основании анализа результатов расчета рассеивания следует, что 

мероприятий по снижению выбросов не требуется. 

 

6.7.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды. 

 

Площадь, формирующая поверхностный сток составляет 6,7 га, в том числе: 

 площадь газонов – 0,2 га; 

 площадь застройки – 1,5 га; 

 площадь территории с искусственными покрытиями – 6,5 га; 

 количество осадков, выпадающих за теплый период года – 452 мм; 

 количество осадков, выпадающих за холодный период года – 202 мм. 

Для отвода дождевых и талых вод предусмотрено устройство системы отвода 

поверхностных вод в нижней части площадки Участка. Сброс дождевых и талых вод 

осуществляется в накопитель. 

 

Таблица 6.7-2 – Расчетные объемы образования поверхностных сточных вод  

 

Наименование участка 

поверхностного водосбора 

Площадь  

F, м2 

Дождевые воды 

Wд, м3/год 

Талые воды 

Wт, м3/год 

Всего стоков, 

м3/год 

Территория 67000 19205,5 3383,5 22589,0 

 

Общий объем поверхностного стока с территории участка строительства 

составит 22589,0 м3/год. Для сбора сточных вод предпроектом предусматривается 

подземная установка емкости емкостью не менее 40 м3. Для откачки воды 

предусмотрена установка на емкости 2 технологических колодцев ø1,0 м из 

стеклопластика. Для отвода поверхностных вод с площадки предусмотрено 
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устройство системы отвода поверхностных вод с отведением дождевых и талых вод в 

емкость для сбора. В зимний период стока не будет. В вегетационный период сток из 

емкостей будет откачиваться в автомобиль КАМАЗ с вакуумными насосами и 

вывозиться для использования в технологических целях. 

Вероятность попадания специфических загрязнений с площадки  строительства в 

дождевой сток маловероятна, так как по периметру площадки предусмотрены 

ландшафтно-озеленительные мероприятия. 

Сброс сточных вод в водные источники и на рельеф не производится.  

Просачивание поверхностного стока в грунт будет предотвращаться с помощью 

твердого водонепроницаемого покрытия площадки. 

Охрана водных объектов будет обеспечена при нормальной эксплуатации 

объекта, содержании в исправном состоянии систем отвода ливневых, паводковых и 

грунтовых вод, полноценном выполнении природоохранных мероприятий, 

предусмотренных проектом.  

При выполнении всех природоохранных мероприятий за время обустройства и 

эксплуатации проектируемого объекта воздействие на приповерхностную 

гидросферу будет минимальным.  

 

6.7.4 Воздействие на почвы, растительный и животный мир. 

 

Ввиду отсутствия на участке с кадастровым номером 59:01:4515023:10 

высокоценных растительных сообществ негативное воздействие на данные 

компоненты окружающей среды будет минимальным. Вырубка кустарника ивы будет 

компенсирована соответствующими компенсационными посадками зеленых 

насаждений по периметру участка. 

Отсутствие плодородных почв на участке позволяет не рассматривать 

негативное влияние планируемого объекта на почвенный слой. 

Загрязнение прилегающих земель от выбросов выхлопных газов автотранспорта, 

переноса пыли будет ограничено экраном забора, одновременно фактически 

выполняющего функцию «уловителя пыли» и будет незначительным. Выбросы 

выхлопных газов, из-за наличия высокого ограждения при отсутствии ветра будут 

рассеиваться на площадке, при наличии ветра турбулентными потоками будут 

выноситься на высоту, превышающую высоту ограждения, после чего зона 

рассеивания и выпадения твердых частиц на почву будет составлять радиус не менее 

300 метров. Ввиду крайней незначительности привнесения указанных загрязнений на 

единицу площади почвенного покрова из-за значительного рассеивания указанной 

нагрузкой предполагается пренебречь. 

Воздействие на животный мир при обустройстве и эксплуатации жилья будет 

носить узколокальный временный характер и возможно, в основном, в процессе 

обустройства. К факторам воздействия относятся: 

 постоянное и временное отчуждение территории; 

 передвижение строительной техники и транспорта; 

 шумовые и вибрационные эффекты. 

Последствиями для животного мира от воздействия этих факторов являются: 

 трансформация среды обитания при отчуждении и нарушении площадей; 

 изменение кормовой базы; 
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 сенсорное беспокойство; 

 ограничение перемещения животных. 

Ввиду отсутствия в настоящее время мест обитания животных на 

рассматриваемой, ранее освоенной территории, незначительной площади участка и 

наличия в непосредственной близости богатых растительностью и водными 

ресурсами угодий реки Мулянки воздействие на животный мир и угрозы негативного 

воздействия на животных предлагается считать несущественными. 

Обустройство территории не приведет к какому-либо существенному влиянию 

на ландшафты, почвы, растительный и животный мир, ввиду малых значений этого 

воздействия. При соблюдении природоохранных норм и правил во время работы 

объекта, проведении природоохранных мероприятий состояние растительности и 

животного мира на прилегающей территории останется в пределах фоновых 

показателей долины реки Мулянки. 

Основным мероприятием по охране почвы на территории площадки будет 

являться устройство газонного покрытия на территориях, не оборудованных твердым 

покрытием (0,2 га). Наличие проективного покрытия из качественной травосмеси не 

позволит осуществляться выносу грунта с газонов под воздействием осадков либо 

ветра. 

Мероприятия по охране растительности будут представлены только уходом за 

газонами и посадками деревьев и кустарников.  

Охрана животного мира будет осуществляться посредством установки забора, 

препятствующего попаданию позвоночных животных на площадку, за исключением, 

возможно, птиц. Однако гибель птиц под колесами автотехники практически 

исключена, отсутствие возможности проникновения на площадку позволит 

обеспечить возможность сохранения иным видам животных (грызуны, земноводные 

и пресмыкающиеся). 

Отсутствие негативного воздействия на водные экосистемы обеспечивает 

защиту водных животных и рыб. 

Ввиду отсутствия нагрузки на воздушную среду, превышающей установленные 

нормативы воздействия, организации мероприятий по защите животных и растений 

от выбросов загрязняющих веществ не требуется. 

Временное накопление образующихся на площадке отходов на специально 

отведенных местах, своевременный вывоз отходов на полигон ТБО обеспечат защиту 

растительного и животного мира на прилегающей территории от возможного 

негативного воздействия отходов производства и потребления. 

 

6.7.5 Воздействие отходов производства и потребления на состояние 

окружающей природной среды. 

 

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду 

зависит от вида и количества образующихся отходов, их класса опасности, способов 

размещения и обезвреживания. Количество и виды образующихся отходов зависят от 

стадии технологического процесса. 

В период эксплуатации объекта образуются отходы.  

Все отходы производства и потребления делятся на пять классов опасности. 

Класс опасности отходов определяется в соответствии со следующими документами: 
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 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный 

Приказом Росприроднадзора России от 18 июля 2014 г. № 445; 

 Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды, утвержденные Приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511. 

Одним из основных элементов в обращении с отходами является их раздельный 

сбор и временное накопление на специально оборудованных площадках. 

Предприятиями ООО «Красный октябрь» и ООО «КО Тимбер» утверждены 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

Образующиеся строительные отходы не приводятся, так как по договору 

строительного подряда задача утилизации таких отходов возлагается 

непосредственно на подрядчика. Ориентировочный объем строительных отходов не 

превысит 50 тонн. 
 
6.7.6 Воздействие объекта при возможных аварийных ситуациях. 
 

Из всего спектра возможных аварийных ситуаций на площадке возможен разлив 
нефтепродуктов из неисправной автотехники. 

Основным мероприятием по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду при разливе нефтепродуктов является оборудование территории 
твердым покрытием, предотвращающим попадание нефтепродуктов в почву. 
Устройства перехвата поверхностного стока на площадке также являются 
эффективным инструментом снижения рисков загрязнения окружающей среды. 

Основной способ ликвидации аварийной ситуации – сбор пролитых 
нефтепродуктов в зоне локального пятна с помощью адсорбентов (песка, стружки  и 
др.) с последующей передачей сорбента на утилизацию. 

 
6.7.7 Выводы. 

 
Строительство проектируемого объекта не будет оказывать негативного 

воздействия на грунтовые и поверхностные воды, на почвы и грунты, также на 
данном объекте не произойдет значительных изменений в геологической среде. 

Учитывая наличие уже существующей активной антропогенной нагрузки, 
отрицательное воздействие на флору и фауну исследуемого участка при 
строительстве объекта не будет являться существенным. 

В период проведения строительных и монтажных работ выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу будут поступать преимущественно от автотранспорта и при 
производстве строительных работ. Однако данные источники воздействия не окажут 
более негативного воздействия на компоненты окружающей среды, чем есть в 
настоящее время на исследуемой территории. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды может проявляться в 
возможном их загрязнении, а также в водопотреблении и водоотведении. 
Воздействие на природные воды может проявляться как при проведении 
строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации проектируемых сооружений. 
Вероятность попадания специфических загрязнений с площадки  строительства в 
дождевой сток маловероятна, так как по периметру площадки будут предусмотрены 
ландшафтно-озеленительные мероприятия. Просачивание поверхностного стока в 
грунт будет предотвращаться с помощью твердого водонепроницаемого покрытия 
площадки. 
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При строительстве проектируемых объектов нарушение почвенного покрова 

будет происходить при проведении землеройных работ. Поскольку строительство 

будет осуществляться на техногенно-преобразованной местности, частично будет 

нарушена лишь обустроенная территория. Воздействие на почвенный слой будет 

минимальным, а при регламентной эксплуатации проектируемых объектов 

негативного воздействия на почвы проявляться не будет.  

Вероятность возникновения аварий при строительстве и эксплуатации объекта за 

счет случайных причин остается в любом случае, и может, по возможности, 

уменьшена путем соблюдения технологической дисциплины на всех этапах 

выполнения работ и в процессе эксплуатации. Причинами аварийного состояния 

объекта являются: нарушение норм технических условий и проектных решений при 

строительстве, а также опасные природные явления и процессы (землетрясения, 

оползни, подвижки грунтов и т.д.). 

При регламентной эксплуатации проектируемых объектов негативное 

воздействие на природную среду проявляться не будет. 

 

7. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ: 

 

7.1 Схемам территориального планирования Российской Федерации и 

Пермского края, распространяющим свое действие на территорию города 

Перми в части границ зон планируемого размещения объектов соответственно 

федерального и регионального значения. 

 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 

Федерации и Пермского края, распространяющими свое действие на территорию 

города Перми, в границах территории Исследований зоны планируемого размещения 

объектов федерального и регионального значения отсутствуют. 

 

7.2 Проектам планировки территории, определившим границы земельных 

участков для размещения объектов соответственно федерального и 

регионального значения. 

 

Территория Исследований частично попадает в границы проектирования для 

ранее выполненной документации по планировке территории. Ранее выполненной 

документацией по планировке территории не предусматривалось развитие 

территории Исследований и/или размещение объектов капитального строительства. 

Проекты выполнялись с целью формирования элементов планировочной структуры 

(установления красных линий кварталов) и/или определения границ образуемых, 

изменяемых и сохраняемых земельных участков.  

Решения о разработке иной документации по планировке территории не 

принимались. Градостроительные планы земельных участков не выдавались. 

Сервитуты публичного пользования не устанавливались.  

Действующей документацией по планировке территории не предусматривается 

размещение объектов федерального и регионального значения в границах территории 

Исследований. 
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7.3 Требованиям технических регламентов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 

Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит 

из Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» технический регламент – это документ, который 

принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом 

Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 

Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 

сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);  

Технические регламенты принимаются в целях:  

 защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества;  

 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;  

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.  

Для оценки соответствия предложений по внесению изменений в Генеральный 

план города Перми применяются:  

 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ;  

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ.  

В составе данных Исследований в области градостроительного проектирования 

предложены мероприятия, не противоречащие требованиям технических 

регламентов, в том числе устанавливающих требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений и сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

8. ВЫВОДЫ. 

 

8.1. Градостроительные последствия. 

 

Современное состояние территории Исследований, особенно в границах 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10, характеризуется 

заброшенностью и отсутствием мероприятий и программ по ее развитию со стороны 

муниципалитета.  
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Предлагаемое изменение функционального зонирования для части территории 

Исследований с ТСП-Р на ТСП-ПТ не окажет влияния на мероприятия, закрепленные 

в Генеральном плане города Перми. 

Функциональное зонирование с рекреационным назначением для территорий 

вдоль береговых полос рек Мулянка и Кама сохраняется. 

Освоение земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515023:10 с 

градостроительной точки зрения позволит более эффективно использовать 

территорию и избежать деградации городской среды в Дзержинском районе города 

Перми.  

 

8.2. Последствия для транспортной инфраструктуры. 

 

Проектом Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Перми не предусмотрены какие-либо мероприятия, касающиеся развития 

территории Исследований. 

Генеральным планом города Перми в целях долгосрочного территориального 

планирования на перспективу предусмотрено развитие ул. Маяковского, проходящую 

в южной части территории Исследований (за границами земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4515023:10, где планируется размещение нового 

производства), для организации продольной дороги районного значения с созданием 

второстепенного маршрута грузового транспорта.  

Территория Исследований имеет существующие транспортные связи с основной 

производственной территорией и внешними транспортными связями, строительство 

дополнительной внешней транспортной инфраструктуры не требуется. 

Строительство внутренней транспортной инфраструктуры (основных и 

внутренних проездов, площадок временного хранения автомобилей работников и 

площадок для автотранспорта предприятия и т.п.) будет осуществляться за счет 

финансовых источников предприятия ООО «Красный Октябрь», без финансирования 

со стороны органа местного самоуправления. 

 

8.3. Последствия для инженерной инфраструктуры. 

 

Генеральным планом города Перми и действующей Программой комплексного 

развития инженерной инфраструктуры города Перми не предусмотрены какие-либо 

мероприятия, касающиеся развития территории Исследований. 

Резервы мощности и техническая возможность присоединения планируемых 

производственной площадки к сетям систем энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения имеются.  

Присоединение к системам инженерного обеспечения в соответствии с 

федеральным законодательством будет производиться за счет платы за 

присоединение из средств Застройщика (ООО «Красный октябрь»), без 

финансирования со стороны органа местного самоуправления. 
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8.4. Финансовые последствия. 

 

Строительство производственных и вспомогательных объектов, а также 

сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры в целях запуска нового 

производства планируется за счет финансовых источников предприятия ООО 

«Красный Октябрь» без финансирования со стороны органа местного 

самоуправления.  

Реализация инвестиционного проекта на исследуемой территории позволит 

разместить повысить доходность предприятия, обеспечить дополнительный 

совокупный объем уплаченных налогов и страховых взносов в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации в размере 829 595 тыс. руб. (на 

2020 – 2030 гг.). 

 
8.5. Социально-экономические последствия. 
 

Генеральным планом города Перми и действующей Программой комплексного 
развития социальной инфраструктуры города Перми не предусмотрены какие-либо 
мероприятия, касающиеся развития территории Исследований. 

Вносимые изменения в Генеральный план города Перми в отношении изменения 
территориального зонирования части территории завода «Красный Октябрь» не 
влекут за собой необходимости внесения изменений в Генеральный план в части 
мероприятий территориального планирования, поскольку все мероприятия по 
развитию территории планируются без привлечения бюджетных средств. 

 Мероприятия предприятия ООО «Красный октябрь», предусмотренные для 
развития территории в целях реализации инвестиционного проекта, способствуют 
социально-экономическому развитию города Перми. 

 
8.6. Экологические последствия. 
 

При регламентной эксплуатации проектируемых объектов негативное 
воздействие на природную среду проявляться не будет. 

Альтернативным вариантом использования участка с кадастровым номером 
59:01:4515023:10 является существующее землепользование на данной территории с 
сохранением установленного Генеральным планом города Перми функционального 
назначения территории – «нулевой вариант» освоения. Продолжение фактического 
землепользования земельным участком без реализации проекта по его обустройству в 
соответствии с Инвестиционным проектом в области освоения лесов «Проект 
производства лущеного шпона лиственных пород» влечет за собой сохранение 
повышенной нагрузки на окружающую среду, в том числе за счет продолжения 
движения по площадке поверхностного стока с выносом глинистых и почвенных 
частиц, продуктов разложения опила в долину реки Мулянки. Также возможен, в 
летний период, повышенный вынос пылевых частиц в атмосферный воздух с 
указанной площадки за счет ветра. Для администрации города Перми реализация 
«нулевого варианта» повлечет за собой дальнейшую деградацию части городских 
территорий и отсутствие возможности привлечения в бюджет города Перми 
инвестиций в виде налоговых отчислений и иных платежей.  

Таким образом, реализация проекта приведет, по оценкам экспертов, к 
снижению негативного воздействия данной площадки на окружающую среду.  
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

По результатам проведенных Исследований можно сделать заключение о 
возможности внесения изменений в функциональное зонирование Генерального 
плана города Перми с изменением зонирования для части территории Исследований с 
ТСП-Р на ТСП-ПТ для размещения в границах земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4515023:10 нового производства предприятия ООО «Красный 
октябрь» в рамках реализации Инвестиционного проекта в области освоения лесов 
«Проект производства лущеного шпона лиственных пород в объеме до 60 000 м3 в 
год на площадке «Красный Октябрь».  

Изменение функционального зонирования для части территории Исследований 

не окажет негативного влияния на устойчивое развитие территории города Перми. 


