
Пояснительная записка 

Территория, в отношении которой подготавливается решение о 
развитии застроенной территории, расположена в Дзержинском районе 
города Перми, в квартале № 407, ограничена ул.Строителей, ул.Желябова, 
пр.Парковый, ул.Рыночная 2-я. 

Целевое назначение: развитие застроенной территории квартала в 
соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
в городе Перми и градостроительными регламентами Правил 
землепользования и застройки города Перми.  

Согласно карте градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки города Перми территория расположена в зоне 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). 

Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 
выделена для обеспечения правовых условий формирования местных 
(локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким 
спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. 

На данную территорию решением Пермского горисполкома от 
24.11.1983 № 480 утвержден проект детальной планировки жилых районов 
Парковый и Железнодорожный, постановлением администрации города 
Перми от 20.05.2015 № 291 утверждена документация по планировке 
территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, 
часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, 
Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми.   

В отношении данной территории подготовлено распоряжение 
заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры от 11.11.2016 № СЭД-22-01-03-1509  
«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Строителей, ул.Желябова, проспектом Парковым, ул.Рыночной 2-й в 
Дзержинском районе г.Перми». 

На проектируемой территории размещаются многоквартирные жилые 
дома по ул.Рыночной,1 и ул.Рыночной,2, включенные в муниципальную 
адресную программу по сносу, реконструкции многоквартирных домов  
в целях развития застроенных территорий города Перми на 2011-2020 годы, 
утвержденную решением Пермской городской Думы от 25.10.2011 № 205. 

В границы территории включена трансформаторная подстанция по 
адресу пр.Парковый,9а, что является допустимым в соответствии с п.4 ст.46.1 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  

Согласно сведениям, содержащимся в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности г.Перми, территория 
находится в границах зон с особыми условиями использования территории в 
приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино, 



установленной постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138  
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 
пространства РФ» и зоне катастрофического затопления. 


