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Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе
города Перми, в целях внесения изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул.
Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми,
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Часть проекта планировки территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. 
Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми, в целях внесения 
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. 
Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми, 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 29.09.2015 № 
688 

 
 Основная часть проекта планировки территории. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

СТР. 

1 Чертежи планировки территории 
 

3 

2 Положение о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры. 
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красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории, ограниченной
ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в 
Дзержинском районе города Перми, 
утвержденной постановлением администрации
города Перми от 29.09.2015 № 688

устанавливаемые красные линии

изменяемые красные линии

порядковый номер поворотной точки красной
линии

1 порядковый номер квартала

УЛ.
ЭНГЕЛЬСА наименование улиц

границы проектирования

Чертеж ПП 1/7. Планировка территории. Красные линии.

4

57

1

2
3

6
9

8
11

10

14

13
12

Ведомость координат 
поворотных точек красных линий
Квартал № 1
Система координат г.Перми МСК 59, Зона 2

Часть проекта межевания территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в
Дзержинском районе города Перми, в целях внесения изменений в документацию по планировке

территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми,
утвержденной постановлением администрации города Перми от 29.09.2015 № 688

Основная часть проекта планировки территории (М 1:1000)

ЗАКАЗЧИК: АО «Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования»

РАЗРАБОТЧИК: ООО "ПЕРМАРХБЮРО"

ПЕРМЬ, 2020

Условные обозначения:

10

№ X Y

1 516504.68 2228575.33

2 516421.29 2228679.14

3 516421.08 2228678.97

4 516412.47 2228689.65

5 516383.84 2228665.50

6 516386.99 2228660.87

7 516380.10 2228649.50

8 516380.74 2228645.71

9 516378.39 2228645.31

10 516391.74 2228563.03

11 516396.60 2228554.05

12 516422.80 2228517.93

13 516424.69 2228515.36

14 516425.67 2228514.09

№ X Y

1 -1986.82 -2848.06

2 -2069.54 -2743.72

3 -2069.75 -2743.89

4 -2078.30 -2733.15

5 -2107.08 -2757.12

6 -2103.96 -2761.77

7 -2110.92 -2773.09

8 -2110.31 -2776.88

9 -2112.66 -2777.27

10 -2099.84 -2859.63

11 -2095.03 -2868.64

12 -2069.07 -2904.94

13 -2067.19 -2907.51

14 -2066.22 -2908.79



Линии регулирования застройки

 8 порядковый номер поворотной точки линии
регулирования застройки

1 порядковый номер квартала

УЛ.
ЭНГЕЛЬСА наименование улиц

границы проектирования

Часть проекта планировки территории и часть проекта межевания территории, ограниченной
Верхне‐Курьинским участковым лесничеством,   ул. Докучаева в Дзержинском районе города Перми, в целях

внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной
ул.Якутской, ул.Докучаева в Дзержинском районе города Перми, утвержденные постановлением

администрации города Перми от 16.04.2018 № 231

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЗСП"

РАЗРАБОТЧИК: ООО "ПЕРМАРХБЮРО"

ПЕРМЬ, 2019

Чертеж ПП 2/7. Планировка территории. Красные линии.

Ведомость координат поворотных точек 
линий регулирования застройки
Квартал № 1
Система координат г.Перми МСК 59, Зона 2

Часть проекта межевания территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в
Дзержинском районе города Перми, в целях внесения изменений в документацию по планировке

территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми,
утвержденной постановлением администрации города Перми от 29.09.2015 № 688

Основная часть проекта планировки территории (М 1:1500)

ЗАКАЗЧИК: АО «Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования»

РАЗРАБОТЧИК: ООО "ПЕРМАРХБЮРО"

ПЕРМЬ, 2020

Условные обозначения:
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№ X Y

1 516503.35 2228576.99

2 516412.47 2228689.65

3 516383.84 2228665.50

4 516386.99 2228660.87

5 516380.10 2228649.50

6 516396.60 2228554.05

7 516424.46 2228515.66

№ X Y

1 -1988.14 -2846.39

2 -2078.30 -2733.15

3 -2107.08 -2757.12

4 -2103.96 -2761.77

5 -2110.92 -2773.09

6 -2095.03 -2868.64

7 -2067.42 -2907.21
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1  порядковый номер элемента планировочной
структуры

 линии, обозначающие границы кварталов

УЛ.
ЭНГЕЛЬСА  наименование улиц

 границы проектирования

Чертеж ПП 3/7. Планировка территории. Элементы планировочной структуры.

Часть проекта межевания территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в
Дзержинском районе города Перми, в целях внесения изменений в документацию по планировке

территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми,
утвержденной постановлением администрации города Перми от 29.09.2015 № 688

Основная часть проекта планировки территории (М 1:1500)

ЗАКАЗЧИК: АО «Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования»

РАЗРАБОТЧИК: ООО "ПЕРМАРХБЮРО"

ПЕРМЬ, 2020

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПОЗИЦИИ ПОДЛЕЖАЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЮ
Зоны объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства

1. Кварталы смешанной застройки

2. Основная улично-дорожная сеть

ИНЫЕ ПОЗИЦИИ 
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Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 

объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 

необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры.  

Часть проекта планировки территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. 

Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми, подготовлена в 

целях внесения изменений в документацию по планировке территории, 

ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском 

районе города Перми, утвержденной постановлением администрации города 

Перми от 29.09.2015 № 688, в части: 

Чертеж ПП 1/7. Планировка территории, Красные линии; 

Чертеж ПП 2/7. Планировка территории, Красные линии; 

Чертеж ПП 3/7. Планировка территории. Элементы планировочной 

структуры. 

Внесение изменений в указанные чертежи необходимо в связи 

изменением границ территорий общего пользования, границ образованного 

элемента планировочной структуры в связи с фактическим закреплением 

границ улично-дорожной сети, образованием земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:01:0000000:1199, 59:01:0000000:87978.  

6 
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При уточнении границ элемента планировочной структуры, изменения 

вносятся в раздел 3. Положения о размещении объектов капитального 

строительства. Характеристика планируемого развития территории 

3. Положения о размещении объектов капитального строительства.

Характеристика планируемого развития территории 

3.1. Перечень элементов планировочной структуры (ЭПС) представлен в 

таблице № 1 и на чертежах планировки территории № ПП 3/7. 

Таблица №1 
Индекс  Наименование элементов 

планировочной структуры 
Площадь, га Характеристика и 

параметры 
планируемого 
развития 

1 кварталы 
многофункциональной 
жилой застройки 

1,19 в соответствии с 
показателями Правил 
землепользования и 
застройки города Перми

2 основная улично-дорожная 
сеть 

1,05 

7 




