
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА ПЕРМИ 

Комиссия по землепользованию и застройке города Перми 

Департамент градостроительства  

и архитектуры администрации города Перми 



Пункт 1.1 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициатор: Царев Андрей Михайлович, заявление от 08 августа 2019 г.  

№ 059-22-01-28-4926 

Предложение о внесении изменений: прошу об изменении границ территориальной зоны 

индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) и территориальной зоны обслуживания 

промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6), включив в 

границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования 

и мелкого производства (Ц-6) территорию, включающую земельный участок с 

кадастровым номером 59:01:4713883:12 по ул. Промышленной, 22 в Индустриальном 

районе города Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 19 от 11.09.2019: 

 Принять предложение о включении в границы территориальной 

зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования 

и мелкого производства (Ц-6) территории, включающей 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4713883:12  

по ул. Промышленной, 22 в Индустриальном районе города 

Перми 

Зона Ж-5 Зона Ц-6 



Пункт 1.2 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициаторы: Александров Дмитрий Владимирович, Старостин Павел Владимирович, 

Хрипунов Игорь Владимирович, Жужгов Алексей Валерьевич,  

заявление от 14.08.2019 № 059-22-01-28-5074 

Предложение о внесении изменений: просим об изменении границ территориальной 

зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и зоны деловой, 

обслуживающей и производственной активности при транспортных узлах (Ц-3), включив в 

границы территориальной зоны  деловой, обслуживающей и производственной активности 

при транспортных узлах (Ц-3) земельный участок с кадастровым номером 

59:01:4413850:21 по шоссе Космонавтов, 188 в Индустриальном районе города Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 20 от 25.09.2019: 

 Принять предложение о включении в границы территориальной 

зоны  деловой, обслуживающей и производственной активности 

при транспортных узлах (Ц-3) земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4413850:21  

по шоссе Космонавтов, 188 в Индустриальном районе города 

Перми 

Зона Ж-4; Ц-3 Зона Ц-3 



Пункт 1.3 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициаторы: Лизунова Валентина Валерьевна, Кузнецов Алексей Николаевич,  

заявления от 23.08.2019 № 059-22-01-28-5324, от 09.09.2019 № 059-22-01-28-5739 

Предложение о внесении изменений: просим об изменении границ подзон Ж-2 (В 6 эт), 

Ц-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 3,12), Ц-2 (П 3,12) территориальных зон среднеэтажной жилой 

застройки (Ж-2) и обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив 

в границы подзон Ц-2 (В 6 эт), Ц-2 (П 3,12) территориальной зоны обслуживания и 

деловой активности местного значения (Ц-2) территорию, расположенную между 

земельными участками с кадастровым номером 59:01:4410169:5 по ул. Сибирской, 53  

и с кадастровым номером 59:01:4410169:2 по ул. Революции, 28 в Свердловском районе 

города Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 20 от 25.09.2019: 

 Принять предложение о включении в границы подзон Ц-2 (В 6 

эт), Ц-2 (П 3,12) территориальной зоны обслуживания и деловой 

активности местного значения (Ц-2) территории, расположенной 

между земельными участками с кадастровым номером 

59:01:4410169:5 по ул. Сибирской, 53  

и с кадастровым номером 59:01:4410169:2 по ул. Революции, 28 

в Свердловском районе города Перми 

Зона Ж-2; Ц-2 

Подзона Ж-2 (П 3,12), Ц-2 (П 3,12)  с коэффициентом плотности застройки 3,12 

Подзона Ж-2 (В 6 эт), Ц-2 (В 6 эт) с предельной высотой зданий, строений не 

более 6 этажей 

Зона Ц-2 

Подзона Ц-2 (П 3,12)  с коэффициентом плотности застройки 3,12 

Подзона Ц-2 (В 6 эт) с предельной высотой зданий, строений не более 6 

этажей 



Пункт 1.4 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициатор: администрация Мотовилихинского района города Перми,  

заявление от 29.08.2019 № 059-36-01-43/3-138 

Предложение о внесении изменений: просим об изменении границ подзоны  

Ж-1 (П 2,22) территориальных зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) 

и спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), включив в границы 

территориальной зоны  спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311725:1117  по ул. КИМ, 55а в 

Мотовилихинском районе города Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 21 от 09.10.2019: 

 Принять предложение о включении в границы территориальной 

зоны  спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311725:1117  

по ул. КИМ, 55а в Мотовилихинском районе города Перми 

 

Зона Ж-1 

Подзона Ж-1 (П 2,22) с коэффициентом плотности застройки 2,22 

Зона ЦС-3 



Пункт 1.5 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициаторы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми, письмо от 11.06.2019 № 059-22-01-20/3-1 

Предложение о внесении изменений: просим об изменении границ подзон Ж-2 (В 6 эт), 

Ц-2 (В 8 эт), Ж-2 (П 1,07), Ц-2 (П 1,07) территориальных зон среднеэтажной жилой 

застройки (Ж-2)  и обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив  

в границы подзон Ц-2 (В 8 эт), Ц-2 (П 1,07) территориальной зоны обслуживания и 

деловой активности местного значения (Ц-2) территорию, расположенную между 

земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:2912534:5, 59:01:2912534:2, 

59:01:2912534:3, 59:01:2912534:80 по ул. Писарева в Орджоникидзевском районе города 

Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 15 от 24.07.2019: 

 Принять предложение о включении в границы подзон  

Ц-2 (В 8 эт), Ц-2 (П 1,07) территориальной зоны обслуживания и 

деловой активности местного значения (Ц-2) территории, 

расположенной между земельными участками с кадастровыми 

номерами 59:01:2912534:5, 59:01:2912534:2, 59:01:2912534:3, 

59:01:2912534:80 по ул. Писарева в Орджоникидзевском районе 

города Перми 

Зона Ж-2; Ц-2 

Подзона Ж-2 (П 1,07), Ц-2 (П 1,07)  с коэффициентом плотности застройки 1,07 

Подзона Ц-2 (В 8 эт) с предельной высотой зданий, строений не более 8 этажей 

Подзона Ж-2 (В 6 эт) с предельной высотой зданий, строений не более 6 этажей 

Зона Ц-2 

Подзона Ц-2 (1,07)  с коэффициентом плотности застройки 1,07 

Подзона Ц-2 (В 8 эт) с предельной высотой зданий, строений не более 8 

этажей 



Пункт 1.6 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Пермархбюро»,  

заявление от 11.09.2019 № 059-22-01-28-5821 

Предложение о внесении изменений: просим об изменении границ территориальной 

зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства 

(Ц-6) и территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV класса 

вредности (ПК-4), включив в границы территориальной зоны производственно-

коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4) территории, расположенную между 

земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:0715039:46, 59:01:0715039:929, 

59:01:0715039:6,  59:01:0715039:1024 по улице Докучаева в Дзержинском районе  

города Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 22 от 23.10.2019: 

 Принять предложение о включении в границы территориальной 

зоны производственно-коммунальных объектов IV класса 

вредности (ПК-4) территории, расположенной между 

земельными участками с кадастровыми номерами 

59:01:0715039:46, 59:01:0715039:929, 59:01:0715039:6,  

59:01:0715039:1024 по улице Докучаева в Дзержинском районе  

города Перми 

 

Зона ПК-4; Ц-6 Зона ПК-4 



Пункт 1.7 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Пермархбюро»,  

заявление от 16.09.2019 № 059-22-01-28-5909 

Предложение о внесении изменений: просим об изменении границ подзон Ж-1 (П 2,22), 

Ц-2 (П 2,22) территориальных зон многоэтажной  и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) 

и обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив: 

1. в границы подзоны Ц-2 (П 2,22) территориальной зоны обслуживания и деловой 

активности местного значения (Ц-2) земельные участки площадью 1657 кв.м, 1506 кв.м  

по шоссе Космонавтов в Индустриальном районе города Перми; 

2. в границы подзоны Ж-1 (П 2,22) территориальной зоны многоэтажной и среднеэтажной 

жилой застройки (Ж-1) земельные участки площадью 3774 кв.м, 1563 кв.м, 675 кв.м  

по шоссе Космонавтов в Индустриальном районе города Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 22 от 23.10.2019: 

 Принять предложение о включении в границы подзоны Ц-2 (П 

2,22) территориальной зоны обслуживания и деловой 

активности местного значения (Ц-2) земельных участков 

площадью 1657 кв.м, 1506 кв.м по шоссе Космонавтов в 

Индустриальном районе города Перми; в границы подзоны Ж-1 

(П 2,22) территориальной зоны многоэтажной и среднеэтажной 

жилой застройки (Ж-1) земельных участков площадью  

3774 кв.м, 1563 кв.м, 675 кв.м по шоссе Космонавтов в 

Индустриальном районе города Перми 

 

Зона Ж-1; Ц-2 

Подзона Ж-1 (П 2,22), Ц-2 (П 2,22)  с коэффициентом плотности застройки 2,22 

Зона Ж-1; Ц-2 

Подзона Ж-1 (П 2,22), Ц-2 (П 2,22)  с коэффициентом плотности застройки 2,22 



Пункт 1.8 в проекте решения о внесении изменений в ПЗЗ 

Инициатор: департамент градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми, письмо от 19.09.2019 № 059-22-01-20/3-2840 

Предложение о внесении изменений: просим об изменении границы подзоны Ц-2 (В 4 эт) 

территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2)  

и территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5), включив в границы 

территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) земельный участок, с 

кадастровым номером 59:01:4311005:25 по ул. Уинской, 2б в Мотовилихинском районе 

города Перми 

Решение Комиссии по землепользованию и застройке города 

Перми в соответствии с протоколом заседания комиссии 

 № 22 от 23.10.2019: 

 Принять предложение о включении в границы территориальной 

зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) земельный 

участок, с кадастровым номером 59:01:4311005:25  

по ул. Уинской, 2б в Мотовилихинском районе города Перми 

 

Зона Ц-2 

Подзона Ц-2 (В 6эт) с предельной высотой зданий, строений не более 6 этажей 

Зона Ц-5 


