
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Институт территориального планирования» 

2019 год 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

к проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении 

Генерального плана города Перми» 

 

в части изменения границ функциональных зон 

территории в жилом районе Ново-Бродовский в Свердловском 

районе города Перми, территории вдоль долины реки Гайвы в 

Дзержинском и Ленинском районах города Перми, территории 

восточнее земельного участка с кадастровым номером 

59:01:0710042:2 по ул. Ново-Гайвинской, 118 в Мотовилихинском 

районе города Перми, территорий расположенных севернее ул. 

Ласьвинской, 98 в Кировском районе города Перми, территории, 

расположенной восточнее СНТ «Березка-1» в Кировском районе 

города Перми, территории, расположенной севернее ул. Короленко 

в Дзержинском районе города Перми. 
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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

1.1. Основание для проведения работ. 

1.1.1. Письмо департамента градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми от 23.08.2019 № СЭД-059-22-01-20/3-2530 «О подготовке проекта 

решения ПГД». 

1.1.2. Решение Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержден-

ные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143». 

1.2. Цель внесения изменений в функциональное зонирование Генераль-

ного плана города Перми. 

Приведение Генерального плана города Перми, утвержденного решением 

Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, и решения Пермской город-

ской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 

Думы от 26.06.2007 № 143», в соответствие действующему законодательству. 

1.3. Документы, регламентирующие выполнение работ. 

1.3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ. 

1.3.2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

1.3.3. Решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 г. № 205 «Об утвер-

ждении Генерального плана города Перми». Материалы по обоснованию Гене-

рального плана города Перми. 

1.3.4. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 г. № 143 «Об утвер-

ждении Правил землепользования и застройки города Перми». 

1.3.5. Постановление администрации города Перми от 30.12.2009 № 1039 «Об 

утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 

Перми».   

1.4. Исходные данные. 

Границы функциональных зон, границы территориальных зон в электронном 

формате. Источник: информационный ресурс https://isogd.gorodperm.ru. 

1.5. Территории, в отношении которых предлагается внесение изменений 

в Карту 1. Функциональные зоны Генерального плана города Перми. 

1.5.1. Территория в жилом районе Ново-Бродовский в Свердловском районе 

города Перми. 

 

https://isogd.gorodperm.ru/
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Рисунок 1. Жилой район Ново-Бродовский в Свердловском районе города Перми 

Фрагмент Карты 1. Функциональные зоны 

 

1.5.2. Территории вдоль долины реки Гайвы в Дзержинском и Ленинском рай-

онах города Перми. 

 

 

Рисунок 2. Территории вдоль долины реки Гайвы в Дзержинском и Ленинском районах города Пер-

ми. Фрагмент Карты 1. Функциональные зоны 

 

1.5.3. Территория восточнее земельного участка с кадастровым номером 

59:01:0710042:2 по ул. Ново-Гайвинской, 118 в Мотовилихинском районе горо-

да Перми. 
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Рисунок 3. Территория по ул. Ново-Гайвинской, 118 в Мотовилихинском районе города Перми. 

Фрагмент Карты 1. Функциональные зоны 

 

1.5.4. Территории, расположенные севернее ул. Ласьвинской, 98 в Кировском 

районе города Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Территория севернее ул. Ласьвинской, 98 в Кировском районе города Перми.  

Фрагмент Карты 1. Функциональные зоны 

 

1.5.5. Территория, расположенная восточнее СНТ «Березка-1» в Кировском 

районе города Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Территория восточнее СНТ «Березка-1» в Кировском районе города Перми.  

Фрагмент Карты 1. Функциональные зоны 
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1.5.6. Территория, расположенная севернее ул. Короленко в Дзержинском 

районе города Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Территория севернее ул. Короленко в Дзержинском районе города Перми.  

Фрагмент Карты 1. Функциональные зоны 

 

1.6. Общие положения. 

Территориальное планирование является частью системы муниципального пла-

нирования. Решения, принятые в документах территориального планирования, 

влекут за собой экологические, социальные, экономические последствия. 

Процедура внесения изменений в Генеральный план города Перми регламенти-

руется документом - Решение Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 286 

"Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке изменений в Гене-

ральный 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" (далее - Поря-

док). 

Согласно Порядку, критериями отклонения или принятия предложения являет-

ся его несоответствие градостроительной политике.  

Градостроительную политику в нашей стране определяют тринадцать основ-

ных принципов, приведенных в Градостроительном кодексе Российской Феде-

рации (статья 2). В конкретном случае, важными являются следующие: 

 обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, 

социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной дея-

тельности; 

 участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности, обеспечение свободы такого участия; 

 ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. 
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При планировании, направленном на устойчивое развитие территории, во 

главу угла ставится достижение положительных последствий для всех жи-

телей города в долгосрочном периоде.  

2. ОБОСНОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КАРТУ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.  

Функциональное зонирование в проекте Генерального плана рассматривается 

как процесс и результат агрегированного выделения частей территории города 

с определенными видами и ограничениями их использования, функциональны-

ми назначениями, параметрами использования и изменения земельных участ-

ков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной 

деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий 

проживания населения, 

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду, 

– рациональное использование городских ресурсов в интересах настоящего 

и будущего поколений, 

– формирование содержательной основы для градостроительного зониро-

вания (Материалы по обоснованию проекта Генерального плана города Перми. 

Том 2). 

Территории жилой застройки, в отношении которых осуществляется норматив-

ное проектирование, – это стандартные территории нормирования (СТН). В от-

ношении каждого типа СТН устанавливаются стандартные параметры.  

Территории ситуативного проектирования (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 дея-

тельности». 

2.1. Территория в жилом районе Ново-Бродовский в Свердловском районе 

города Перми. 

Решением Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Перм-

ской городской Думы от 26.06.2007 № 143» изменена граница территориальной 

зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) за счет включения зоны Р-2 

в границы территориальной зоны городских лесов (ГЛ). 

Согласно решению Пермской городской Думы (далее ПГД) от 22.01.2019 № 4 

необходимо внести на рассмотрение ПГД проект решения ПГД, предусматри-

вающий приведение Генерального плана города Перми и решения ПГД от 

22.01.2019 № 4 в соответствие действующему законодательству. 
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Приложение 1 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Территория в жилом районе Ново-Бродовский в Свердловском районе города Перми.  

Приложение 1 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 

 

Сопоставление функционального и градостроительного зонирования представ-

лено на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны 

Фрагмент ст. 49. Карта градостроительного 

зонирования города Перми 

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемая территория входит в 

состав функциональной зоны ТСП-Р – зоны рекреационных и специальных 

объектов.   

ТСП-Р 



8 

«Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно на-

правляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологи-

чески чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-

водства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга на-

селением; 

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; 

4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, 

полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, ис-

пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных за-

нятий всех категорий населения; 

5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 

технических регламентов и санитарных требований» (Генеральный план города Перми, 

Приложение 1. Часть 1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, 

таблица 15). 

Согласно Генеральному плану города Перми городские леса входят в состав 

функциональной зоны ТСП-ЭП в соответствии с Картой 1. Функциональные 

зоны. 

«Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административ-

ных и экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенно-

стей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 

нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лесных 

массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначе-

нию данной функциональной зоны». (Генеральный план города Перми, Приложение 1. Часть 

1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таблица 15). 

Назначение функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП схожи: формирование сре-

довой защитной природно-экологической системы, в составе которой лесные и 

нелесные земли (п. 1 описания назначения ТСП-ЭП), по существу основано на 

сохранении существующего природного ландшафта, создании экологически 

чистой окружающей среды, сохранении и воспроизводстве лесов (п. 1, п. 2 опи-

сания назначения ТСП-Р).      

В зоне ТСП-ЭП присутствует и рекреационная функция: обеспечение условий 

организации отдыха горожан (п. 2 описания назначения ТСП-Р) без расширен-

ного описания составляющих отдыха. То есть плоскостные сооружения для от-

дыха, трассы, дорожки, другие объекты, обозначенные в п. 4 описания назначе-

ния ТСП-Р, могут быть реализованы и в ТСП-ЭП. 

Исключение составляет размещение специальных парков - зоопарка, ботаниче-

ских садов, кладбищ и мемориальных парков, предусмотренных в ТСП-Р и не 

предусмотренных в зоне ТСП-ЭП. Тем не менее, площадь территории ТСП-Р, 



9 

оставшаяся в результате внесения изменений в Генеральный план, позволяет 

разместить в городе обозначенные в п. 2 и иные объекты рекреации. 

Выводы: 

Внесение изменений в Карту 1. Функциональные зоны Генерального плана го-

рода Перми в части включения в границы функциональной зоны ТСП-ЭП (зоны 

экологического природного ландшафта) части зоны ТСП-Р (зоны рекреацион-

ных и специальных объектов) не повлечет отрицательных последствий, 

влияющих на устойчивое развитие территории города в долгосрочном периоде.  

Предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны 

Границы функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП действующей редакции и 

предложения по внесению изменений в Карту 1 показаны на рисунках 9, 10.  

 
 

Рисунок 9. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны (действующая редакция) 

Рисунок 10. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны (предложения по внесению изменений) 

  

2.2. Территория вдоль долины реки Гайвы в Дзержинском и Ленинском 

районах города Перми 

Решением Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Перм-

ской городской Думы от 26.06.2007 № 143» изменена граница территориальной 

зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) за счет включения зоны Р-2 

в границы территориальной зоны городских лесов (ГЛ). 

Согласно решению Пермской городской Думы (далее ПГД) от 22.01.2019 № 4 

необходимо внести на рассмотрение ПГД проект решения ПГД, предусматри-

вающий приведение Генерального плана города Перми и решения ПГД от 

22.01.2019 № 4 в соответствие действующему законодательству. 

Приложение 2 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Территория вдоль долины реки Гайвы в Дзержинском и Ленинском районах города 

Перми. Приложение 2 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 

 

Сопоставление функционального и градостроительного зонирования представ-

лено на рисунке 12. 

 
 

Рисунок 12. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны 

Фрагмент ст. 49. Карта градостроительного 

зонирования города Перми 

     

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемая территория полностью 

входит в состав функциональной зоны ТСП-Р – зоны рекреационных и специ-

альных объектов и граничит с функциональной зоной ТСП-ЭП (зона экологи-

ческого природного ландшафта).   

«Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно на-

правляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологи-

чески чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-
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водства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга на-

селением; 

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; 

4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, 

полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, ис-

пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных за-

нятий всех категорий населения; 

5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 

технических регламентов и санитарных требований» Генеральный план города Перми, При-

ложение 1. Часть 1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таб-

лица 15. 

Согласно Генеральному плану города Перми городские леса входят в состав 

функциональной зоны ТСП-ЭП. 

«Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административ-

ных и экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенно-

стей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 

нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лесных 

массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначе-

нию данной функциональной зоны». (Генеральный план города Перми, Приложение 1. Часть 

1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таблица 15). 

Назначение функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП схожи: формирование сре-

довой защитной природно-экологической системы, в составе которой лесные и 

нелесные земли (п. 1 описания назначения ТСП-ЭП), по существу основано на 

сохранении существующего природного ландшафта, создании экологически 

чистой окружающей среды, сохранении и воспроизводстве лесов (п. 1, п. 2 опи-

сания назначения ТСП-Р).      

В зоне ТСП-ЭП присутствует и рекреационная функция: «обеспечение условий 

организации отдыха горожан» (п. 2 описания назначения ТСП-Р) без расши-

ренного описания составляющих отдыха. То есть плоскостные сооружения для 

отдыха, трассы, дорожки, другие объекты, обозначенные в п. 4 описания назна-

чения ТСП-Р, могут быть реализованы и в ТСП-ЭП. 

Исключение составляет размещение специальных парков - зоопарка, ботаниче-

ских садов, кладбищ и мемориальных парков, предусмотренных в ТСП-Р и не 

предусмотренных в зоне ТСП-ЭП. Тем не менее, площадь территории ТСП-Р, 

оставшаяся в результате внесения изменений в Генеральный план, позволяет 

разместить в городе обозначенные в п. 2 и иные объекты рекреации. 

Выводы: 

Внесение изменений в Карту 1. Функциональные зоны Генерального плана го-

рода Перми в части включения в границы функциональной зоны ТСП-ЭП (зоны 
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экологического природного ландшафта) части зоны ТСП-Р (зоны рекреацион-

ных и специальных объектов) не повлечет отрицательных последствий, 

влияющих на устойчивое развитие территории города в долгосрочном периоде.  

Предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны 

Границы функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП действующей редакции и 

предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны показа-

ны на рисунках 13, 14.  

  

Рисунок 13. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны (действующая редакция) 

Рисунок 14. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны (предложения по внесению изменений) 

  

2.3. Территория по ул. Ново-Гайвинской, 118 в Мотовилихинском районе 

города Перми 

Территория расположена на северо-востоке города рядом с жилым районом 

Гайва. Граничит с автодорогой и железной дорогой и городскими лесами.      

Решением Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Перм-

ской городской Думы от 26.06.2007 № 143» изменена граница территориальной 

зоны рекреационных лесных массивов (Р-6) за счет включения зоны Р-6 в гра-

ницы территориальной зоны городских лесов (ГЛ). 

Согласно решению Пермской городской Думы (далее ПГД) от 22.01.2019 № 4 

необходимо внести на рассмотрение ПГД проект решения ПГД, предусматри-

вающий приведение Генерального плана города Перми и решения ПГД от 

22.01.2019 № 4 в соответствие действующему законодательству. 

Приложение 3 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 представлен на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Территория по ул.Ново-Гайвинской, 118 в Мотовилихинском районе города Перми. 

Приложение 3 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 

 

Сопоставление функционального и градостроительного зонирования представ-

лено на рисунке 16. 

 
 

Рисунок 16. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны 

Фрагмент ст. 49. Карта градостроительного 

зонирования города Перми 

     

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемая территория входит в 

состав функциональной зоны ТСП-Р – зоны рекреационных и специальных 

объектов и граничит с функциональной зоной ТСП-ЭП (зона экологического 

природного ландшафта).   
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«Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно на-

правляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологи-

чески чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-

водства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга на-

селением; 

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; 

4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, 

полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, ис-

пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных за-

нятий всех категорий населения; 

5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 

технических регламентов и санитарных требований» Генеральный план города Перми, При-

ложение 1. Часть 1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таб-

лица 15. 

Согласно Генеральному плану города Перми городские леса входят в состав 

функциональной зоны ТСП-ЭП. 

«Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административ-

ных и экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенно-

стей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 

нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лесных 

массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначе-

нию данной функциональной зоны». (Генеральный план города Перми, Приложение 1. Часть 

1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таблица 15). 

Назначение функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП схожи: формирование сре-

довой защитной природно-экологической системы, в составе которой в том 

числе лесные земли (п. 1 описания назначения ТСП-ЭП), по существу основано 

на сохранении существующего природного ландшафта, создании экологически 

чистой окружающей среды, сохранении и воспроизводстве лесов (п. 1, п. 2 опи-

сания назначения ТСП-Р).      

В зоне ТСП-ЭП присутствует и рекреационная функция: «обеспечение условий 

организации отдыха горожан» (п. 2 описания назначения ТСП-Р) без расши-

ренного описания составляющих отдыха. То есть плоскостные сооружения для 

отдыха, трассы, дорожки, другие объекты, обозначенные в п. 4 описания назна-

чения ТСП-Р, могут быть реализованы и в ТСП-ЭП. 

Исключение составляет размещение специальных парков - зоопарка, ботаниче-

ских садов, кладбищ и мемориальных парков, предусмотренных в ТСП-Р и не 

предусмотренных в зоне ТСП-ЭП. Тем не менее, площадь территории ТСП-Р, 
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оставшаяся в результате внесения изменений в Генеральный план, позволяет 

разместить в городе обозначенные в п. 2 и иные объекты рекреации. 

Выводы: 

Внесение изменений в Карту 1. Функциональные зоны Генерального плана го-

рода Перми в части включения в границы функциональной зоны ТСП-ЭП (зоны 

экологического природного ландшафта) части зоны ТСП-Р (зоны рекреацион-

ных и специальных объектов) не повлечет отрицательных последствий, 

влияющих на устойчивое развитие территории в долгосрочном периоде.  

Предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны 

Границы функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП действующей редакции и 

предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны показа-

ны на рисунках 17, 18.  

 
 

Рисунок 17. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны (действующая редакция) 

Рисунок 18. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны (предложения по внесению изменений) 

  

2.4. Территория севернее ул. Ласьвинской, 98 в Кировском районе города 

Перми 

Территория расположена на западе города севернее жилого района Закамск и 

граничит с городскими лесами и с производственной зоной.      

Решением Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Перм-

ской городской Думы от 26.06.2007 № 143» изменена граница территориальной 

зоны рекреационных лесных массивов (Р-6) за счет включения зоны Р-6 в гра-

ницы территориальной зоны городских лесов (ГЛ). 

Согласно решению Пермской городской Думы (далее ПГД) от 22.01.2019 № 4 

необходимо внести на рассмотрение ПГД проект решения ПГД, предусматри-

вающий приведение Генерального плана города Перми и решения ПГД от 

22.01.2019 № 4 в соответствие действующему законодательству. 
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Приложение 4 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Территория севернее ул. Ласьвинской, 98 в Кировском районе города Перми. 

Приложение 4 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 

 

Сопоставление функционального и градостроительного зонирования представ-

лено на рисунке 20. 

  

Рисунок 20. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны 

Фрагмент ст. 49. Карта градостроительного 

зонирования города Перми 

     

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемая территория входит в 

состав функциональной зоны ТСП-Р – зоны рекреационных и специальных 

объектов и граничит с функциональной зоной ТСП-ЭП (зона экологического 

природного ландшафта) и ТСП-ПТ (зона промышленно-торговая).   

«Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно на-

правляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

ТСП-Р 
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1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологи-

чески чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-

водства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга на-

селением; 

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; 

4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, 

полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, ис-

пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных за-

нятий всех категорий населения; 

5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 

технических регламентов и санитарных требований» Генеральный план города Перми, При-

ложение 1. Часть 1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таб-

лица 15. 

Согласно Генеральному плану города Перми городские леса входят в состав 

функциональной зоны ТСП-ЭП. 

«Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административ-

ных и экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенно-

стей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 

нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лесных 

массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначе-

нию данной функциональной зоны». (Генеральный план города Перми, Приложение 1. Часть 

1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таблица 15). 

Назначение функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП схожи: формирование сре-

довой защитной природно-экологической системы, в составе которой лесные и 

нелесные земли (п. 1 описания назначения ТСП-ЭП), по существу основано на 

сохранении существующего природного ландшафта, создании экологически 

чистой окружающей среды, сохранении и воспроизводстве лесов (п. 1, п. 2 опи-

сания назначения ТСП-Р).      

В зоне ТСП-ЭП присутствует и рекреационная функция: «обеспечение условий 

организации отдыха горожан» (п. 2 описания назначения ТСП-Р) без расши-

ренного описания составляющих отдыха. То есть плоскостные сооружения, 

трассы, дорожки, другие объекты, обозначенные в п. 4 описания назначения 

ТСП-Р, могут быть реализованы и в ТСП-ЭП. 

Исключение составляет размещение специальных парков - зоопарка, ботаниче-

ских садов, кладбищ и мемориальных парков, предусмотренных в ТСП-Р и не 

предусмотренных в зоне ТСП-ЭП. Тем не менее, площадь территории ТСП-Р, 

оставшаяся в результате внесения изменений в Генеральный план, позволяет 

разместить в городе обозначенные в п. 2 и иные объекты рекреации. 

Выводы: 
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Внесение изменений в Карту 1. Функциональные зоны Генерального плана го-

рода Перми в части включения в границы функциональной зоны ТСП-ЭП (зоны 

экологического природного ландшафта) части зоны ТСП-Р (зоны рекреацион-

ных и специальных объектов) не повлечет отрицательных последствий, 

влияющих на устойчивое развитие территории в долгосрочном периоде.  

Предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны 

Границы функциональных зон ТСП-Р, ТСП-ЭП и ТСП-ПТ действующей ре-

дакции и предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зо-

ны показаны на рисунках 21, 22. 

 

 

Рисунок 21. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны (действующая редакция) 

Рисунок 22. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны (предложения по внесению изменений) 

  

2.5. Территория восточнее СНТ «Березка-1» в Кировском районе города 

Перми 

Решением Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Перм-

ской городской Думы от 26.06.2007 № 143» изменена граница территориальной 

зоны рекреационных лесных массивов (Р-6) за счет включения зоны Р-6 в гра-

ницы территориальной зоны городских лесов (ГЛ). 

Согласно решению Пермской городской Думы (далее ПГД) от 22.01.2019 № 4 

необходимо внести на рассмотрение ПГД проект решения ПГД, предусматри-

вающий приведение Генерального плана города Перми и решения ПГД от 

22.01.2019 № 4 в соответствие действующему законодательству. 

Приложение 5 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 представлен на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Территория восточнее СНТ «Березка-1» в Кировском районе города Перми. 

Приложение 5 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 

 

Сопоставление функционального и градостроительного зонирования представ-

лено на рисунке 24. 

  

Рисунок 24. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны 

Фрагмент ст. 49. Карта градостроительного 

зонирования города Перми 

     

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемая территория входит в 

состав функциональной зоны ТСП-Р – зоны рекреационных и специальных 

объектов и граничит с функциональной зоной ТСП-ЭП (зона экологического 

природного ландшафта) и ТСП-СХ (зона сельскохозяйственного использова-

ния).   

«Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно на-

правляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологи-

чески чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-

водства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга на-

селением; 
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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; 

4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, 

полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, ис-

пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных за-

нятий всех категорий населения; 

5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 

технических регламентов и санитарных требований» Генеральный план города Перми, При-

ложение 1. Часть 1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таб-

лица 15. 

Согласно Генеральному плану города Перми городские леса входят в состав 

функциональной зоны ТСП-ЭП. 

«Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административ-

ных и экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенно-

стей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 

нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лесных 

массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначе-

нию данной функциональной зоны». (Генеральный план города Перми, Приложение 1. Часть 

1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таблица 15). 

Назначение функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП схожи: формирование сре-

довой защитной природно-экологической системы, в составе которой лесные и 

нелесные земли (п. 1 описания назначения ТСП-ЭП), по существу основано на 

сохранении существующего природного ландшафта, создании экологически 

чистой окружающей среды, сохранении и воспроизводстве лесов (п. 1, п. 2 опи-

сания назначения ТСП-Р).      

В зоне ТСП-ЭП присутствует и рекреационная функция: «обеспечение условий 

организации отдыха горожан» (п. 2 описания назначения ТСП-Р) без расши-

ренного описания составляющих отдыха. То есть плоскостные сооружения для 

отдыха, трассы, дорожки, другие объекты, обозначенные в п. 4 описания назна-

чения ТСП-Р, могут быть реализованы и в ТСП-ЭП. 

Исключение составляет размещение специальных парков - зоопарка, ботаниче-

ских садов, кладбищ и мемориальных парков, предусмотренных в ТСП-Р и не 

предусмотренных в зоне ТСП-ЭП. Тем не менее, площадь территории ТСП-Р, 

оставшаяся в результате внесения изменений в Генеральный план, позволяет 

разместить в городе обозначенные в п. 2 и иные объекты рекреации. 

Выводы: 

Внесение изменений в Карту 1. Функциональные зоны Генерального плана го-

рода Перми в части включения в границы функциональной зоны ТСП-ЭП (зоны 

экологического природного ландшафта) части зоны ТСП-Р (зоны рекреацион-
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ных и специальных объектов) не повлечет отрицательных последствий, 

влияющих на устойчивое развитие территории в долгосрочном периоде.  

Предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны 

Границы функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП действующей редакции и 

предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны показа-

ны на рисунках 25, 26.  

 

 

Рисунок 25. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны (действующая редакция) 

Рисунок 26. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны (предложения по внесению изменений) 

 

2.6. Территория севернее ул. Короленко в Дзержинском районе города 

Перми 

Территория расположена на правом берегу Камы. Граничит с производствен-

ной территорией, улицей Короленко, железной дорогой и городскими лесами.      

Решением Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Перм-

ской городской Думы от 26.06.2007 № 143» изменена граница территориальной 

зоны рекреационных лесных массивов (Р-6) за счет включения зоны Р-6 в гра-

ницы территориальной зоны городских лесов (ГЛ). 

Согласно решению Пермской городской Думы (далее ПГД) от 22.01.2019 № 4 

необходимо внести на рассмотрение ПГД проект решения ПГД, предусматри-

вающий приведение Генерального плана города Перми и решения ПГД от 

22.01.2019 № 4 в соответствие действующему законодательству. 

Приложение 6 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 представлен на рисунке 27. 
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Рисунок 27. Территория севернее ул. Короленко в Дзержинском районе города Перми. Приложение 

6 к решению ПГД от 22.01.2019 № 4 

 

Сопоставление функционального и градостроительного зонирования представ-

лено на рисунке 28. 

  

Рисунок 28. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны 

Фрагмент ст. 49. Карта градостроительного 

зонирования города Перми 

     

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемая территория полностью 

входит в состав функциональной зоны ТСП-Р – зоны рекреационных и специ-

альных объектов и граничит с функциональными зонами ТСП-ЭП (зона эколо-

гического природного ландшафта) и ТСП-ПТ (промышленно-торговая зона).   

«Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно на-

правляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологи-

чески чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-

водства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга на-

селением; 

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; 

 

ТСП-Р 
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4. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений - открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, 

полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, ис-

пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных за-

нятий всех категорий населения; 

5. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 

технических регламентов и санитарных требований» Генеральный план города Перми, При-

ложение 1. Часть 1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таб-

лица 15. 

Согласно Генеральному плану города Перми городские леса входят в состав 

функциональной зоны ТСП-ЭП. 

«Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административ-

ных и экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенно-

стей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 

нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лесных 

массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначе-

нию данной функциональной зоны». (Генеральный план города Перми, Приложение 1. Часть 

1. Положения о территориальном планировании, раздел II, глава 6, таблица 15). 

Назначение функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП схожи: формирование сре-

довой защитной природно-экологической системы, в составе которой лесные и 

нелесные земли (п. 1 описания назначения ТСП-ЭП), по существу основано на 

сохранении существующего природного ландшафта, создании экологически 

чистой окружающей среды, сохранении и воспроизводстве лесов (п. 1, п. 2 опи-

сания назначения ТСП-Р).      

В зоне ТСП-ЭП присутствует и рекреационная функция: «обеспечение условий 

организации отдыха горожан» (п. 2 описания назначения ТСП-Р) без расши-

ренного описания составляющих отдыха. То есть плоскостные сооружения для 

отдыха, трассы, дорожки, другие объекты, обозначенные в п. 4 описания назна-

чения ТСП-Р, могут быть реализованы и в ТСП-ЭП. 

Исключение составляет размещение специальных парков - зоопарка, ботаниче-

ских садов, кладбищ и мемориальных парков, предусмотренных в ТСП-Р и не 

предусмотренных в зоне ТСП-ЭП. Тем не менее, площадь территории ТСП-Р, 

оставшаяся в результате внесения изменений в Генеральный план, позволяет 

разместить в городе обозначенные в п. 2 и иные объекты рекреации. 

Выводы: 

Внесение изменений в Карту 1. Функциональные зоны Генерального плана го-

рода Перми в части включения в границы функциональной зоны ТСП-ЭП (зоны 

экологического природного ландшафта) части зоны ТСП-Р (зоны рекреацион-

ных и специальных объектов) не повлечет отрицательных последствий, 

влияющих на устойчивое развитие территории в долгосрочном периоде.  

Предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны 
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Границы функциональных зон ТСП-Р и ТСП-ЭП действующей редакции и 

предложения по внесению изменений в Карту 1. Функциональные зоны показа-

ны на рисунках 29, 30. 

  

Рисунок 29. Фрагмент Карты 1. Функциональ-

ные зоны (действующая редакция) 

Рисунок 30. Фрагмент Карты 1. Функциональные 

зоны (предложения по внесению изменений) 

 

 

 


