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Введение 

Проект планировки территории и проект межевания территории, 
ограниченной ул. Бирской, зданием по ул. Мелитопольской, 28,         
ул. Мелитопольской, ул. Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми 
разработан на основании распоряжения заместителя главы администрации города 
Перми - начальника департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми от 21.09.2016 № СЭД-22-01-03-1150 «О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной ул. Бирской, зданием по 
ул. Мелитопольской, 28, ул. Мелитопольской, ул. Гайвинской в 
Орджоникидзевском районе города Перми», распоряжения начальника 
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 
24.01.2019 № СЭД-059-22-01-03-118 «О внесении изменений в распоряжение 
заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента 
градостроительства и архитектуры от 21.09.2016 № СЭД-22-01-03-1150 «О 
подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Бирской, 
зданием по ул. Мелитопольской, 28, ул. Мелитопольской, ул. Гайвинской в 
Орджоникидзевском районе города Перми», в соответствии с типовым 
техническим заданием на разработку документации по планировке территории. 

Документация по планировке территории подготовлена в целях: 
выделения элементов планировочной структуры; 
установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства; 
установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

При подготовке документации по планировке территории были 
использованы: 

информация департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми от 28.01.2019 № И-059-22-01-27-188; 

топографическая основа масштаба 1:500, выполненная ООО НПФ «ОРБИС» 
в мае 2018 г.; 

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте 
«Топографическая съемка территории ограниченной ул. Гайвинская, ул. Бирская, 
ул. Широкая, ул. Мелитопольская для разработки ППТ и ПМТ», выполненный 
ООО НПФ «ОРБИС» в мае 2018 г.; 

данные управления Росреестра по Пермскому краю; 
Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской 

городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205; 
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143; 
местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60; 
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информация департамента образования администрации города Перми от 
29.09.2016 № СЭД-01-47-2563 «О направлении исходных данных для разработки 
ДПТ»; 

информация департамента дорог и транспорта администрации города 
Перми от 25.10.2016 № СЭД-12-01-08-1226 «О направлении информации»; 

информация департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми от 10.10.2016 № СЭД-04-01-28-540 «О направлении 
информации по распоряжению СЭД-22-01-03-1150»; 

информация департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми от 08.11.2016 № СЭД-04-01-28-591 «О направлении 
исходных данных по распоряжению СЭД-22-01-03-1150»; 

информация департамента земельных отношений администрации города 
Перми от 29.09.2016 № СЭД-21-01-51-2772 «О направлении информации»; 

информация департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 28.09.2016 № СЭД-09-01-13-52 «О наличии 
объектов культуры»; 

информация департамента общественной безопасности администрации 
города Перми от 06.10.2016 № СЭД-10-01-27-858 «О направлении информации»; 

информация департамента экономики и промышленной политики 
администрации города Перми от 30.09.2016 № СЭД-13-10-03-27 «О подготовке 
документации по планировке территории в ж/р Гайва»; 

информация департамента экономики и промышленной политики 
администрации города Перми от 29.06.2018 № СЭД-059-13-01-04-722 «О 
подготовке документации по ПТ Бирская, Мелитопольская»; 

информация комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Перми от 05.10.2016 № СЭД-15-01-09-583 «О направлении исходных 
данных»; 

информация комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Перми от 02.07.2018 № СЭД-059-15-01-11-51 «О согласовании проектов 
планировки и межевания (ул. Бирская, здание по ул. Мелитопольская, 28, ул. 
Мелитопольская, ул. Гайвинская в Орджоникидзевском районе города Перми»; 

информация управления внешнего благоустройства администрации города 
Перми от 05.10.2016 № СЭД-24-01-31-1239 «О предоставлении информации 
(распоряжение от 21.09.2016 СЭД-22-01-03-1150)»; 

информация управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми от 28.09.2016 № СЭД-33-01-07-1193 «Исходные 
данные Бирская, Мелитопольская»; 

информация АО «Газпром газораспределение Пермь» от 20.10.2016 № 4793; 
информация ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» от 11.10.2016 № 

ПЭ/ПГЭС/01-22/3753 «О предоставлении информации по планировке 
территории»; 

информация ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» от 
14.10.2016 № 110-18565; 
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информация ООО «Пермская сетевая компания» от 18.10.2016 № 510191-
03-933. 

Нормативные правовые акты, использованные при подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»; 

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении 
правил благоустройства и содержания территории города Перми; 

Постановление администрации города Перми от 30.12.2009 № 1039 «Об 
утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 
Перми». 
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1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города 
Перми  

Территория проектирования расположена в жилом районе Гайва 
Орджоникидзевского административного района города Перми. Местоположение 
проектируемой территории представлено на рисунке 1. 

Территория проектирования ограничена: с севера -  ул. Бирской; с востока - 
ул. Широкой, с запада  - ул. Гайвинской; с юга  – ул. Мелитопольской. 

Общая площадь территории проектирования составляет 2,52 га. 
Территория проектирования расположена в структуре сложившейся 

застройки, что позволяет задействовать существующие ресурсы социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур, рекреации. 

Местоположение проектируемой территории в структуре города Перми 
Рисунок 1 

 
  

Территория проектирования
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2. Анализ положений Генерального плана города Перми 

Функциональное зонирование 

Территория проектирования расположена в функциональной зоне удаленных 
городских центров (СТН-Е). 

Формирование и развитие функциональной зоны СТН-Е должно 
направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

 формирования относительно самодостаточных городских образований с 
потенциалом комплексного развития в существующих границах застроенных 
территорий; 

 стимулирования, поддержки процесса создания и развития разнообразных 
видов городской активности, многофункциональной застройки с интенсивным 
использованием земельного ресурса и максимальной эффективностью 
использования инженерной инфраструктуры; 

 улучшения транспортной доступности данной зоны с зонами ядра 
городского центра и городского центра посредством развития городского 
общественного транспорта; 

 преимущественно жилого использования территорий с возможностью 
сочетания различных видов застройки - многоэтажных жилых домов не выше 
четырех этажей, блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов 
городского и усадебного 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 общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц 
с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных 
потребностей населения. 

 При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
 существующие особенности данного вида функциональных зон: 
 - относительную самодостаточность функционирования, развитость 

сложившейся инфраструктуры - достаточный уровень плотности улично-
дорожной сети, наличие приемлемого уровня обеспеченности детскими 
дошкольными и школьными учреждениями; 

 наличие развитой сети озелененных территорий общего пользования; 
 наличие смешанной застройки, включая многоквартирные дома в пять, 

девять, десять этажей и выше. 
 показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к СТН-Е в целом: 
 максимальную плотность нетто застройки всех видов объектов 

капитального строительства - не более 7000 кв.м/га; 
 максимальную плотность нетто населения - не более 70 жилых единиц/га; 
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 максимальную долю помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 20%; 

 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,7 автомобиля на жилую 
единицу. 

Целевые показатели в отношении структурной организации и 
параметров функциональной зоны СТН-Е 

Таблица 1 
№ Наименования показателей Ед. изм. Значения 

показателей для 
функциональной 
зоны СТН-Е 

1 2 3 4 
1 Площадь зоны СТН-Е га 1477 

 Соотношение элементов территории: - - 
1.1 Площадь брутто % 100 
1.2 Доля площади нетто % 65 
1.3 Доля площади улиц в красных линиях 

от площади СТН и ТСП брутто 
% 20 

1.4 Доля озелененных территорий общего 
пользования по отношению к площади 
СТН брутто 

% 8 

1.5 Доля площади  земельных участков 
детских садов и  общеобразовательных 
школ по отношению к площади СТН 
брутто 

% 7 

2 Максимальная плотность застройки 
всех видов 

кв. м (площадь 
брутто 

застройки всех 
видов) на 1 га 
площади нетто 
функциональных 

зон 

7000 

3 Максимальная плотность жилой 
застройки 

количество 
жилых единиц 
на 1 га площади 

нетто СТН 

70 

4 Максимальный процент застройки 
территорий нетто для функциональных 
зон 

% 50 
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1 2 3 4 
5 Показатели плотности улично-

дорожной сети — предельная площадь 
кварталов 

га 0,5-2,0 

 

Социальная инфраструктура 

Расчетные показатели в отношении планирования размещения, 
строительства, реконструкции муниципальных детских садов и муниципальных 
общеобразовательных школ, муниципальных озелененных территорий общего 
пользования, элементов инфраструктуры городского общественного транспорта 
для зоны СТН-Е на перспективу 

Таблица 2 
№ Наименования показателей Ед. изм. СТН-Е 

1 2 3 4 

1 Площадь земельных участков отдельно стоящих 
объектов дошкольных образовательных учреждений 
на одно место 

кв. м 45 

2 Площадь земельных участков объектов 
муниципальных учреждений среднего (полного) 
общего образования на одного учащегося 

кв. м 29 

3 Площадь озелененных территорий общего 
пользования в пределах СТН 

кв. м/чел 5 

4 Площадь озелененных территорий общего 
пользования за пределами СТН в пешеходной 
доступности не более 400 метров от объекта 
озеленения 

кв. м/чел 11 

5 Зона доступности общественного транспорта м 400 

Транспортная инфраструктура 

Согласно карте 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» Генерального 
плана города Перми в границах проектирования расположены ул. Гайвинская,        
ул. Мелитопольская, ул. Бирская и ул. Широкая. 
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Характеристики существующей улично-дорожной сети 
Таблица 3 

№ Название улицы Вид улицы по 
назначению 

Вид улицы по 
расположению 

в 
планировочной 

структуре 
города Перми 

Индекс 

1 2 3 4 5 

1 
ул. Бирская квартальная обычная, 

стандартная 
УК(О) 

2 ул. Гайвинская районная продольная УР(П) 
3 ул. Мелитопольская районная радиальная УР(Р) 

4 
ул. Широкая квартальная обычная, 

стандартная 
УК(О) 

Расчетные показатели и характеристики для различных видов улиц и дорог 
местного значения на территории города Перми 

Таблица 4 
№ Виды улиц и дорог Показатели и характеристики 

Дороги, 
улицы 

скоростные 
(максималь

ная 
допустимая 
скорость 
движения) 

Дороги, 
улицы 
обычные 

(максимал
ьная 

допустима
я скорость 
движения) 

Числ
о 

поло
с 

движ
ения 

Ширина 
профиля

Ширина 
полосы 
движени

я 

км/час км/час  м м 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Дороги 

объездные/подъез-
дные 

110 70-90 4-6 26-40 3,5-3,75 

2 Улицы и дороги 
общегородские 

- 50-70 2-4 28-60 3,25-
3,50 

3 Улицы и дороги 
районные 

- 50 2-4 18-36 3,00-
3,25 

4 Улицы квартальные - 30 2 11-19 3,00 
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3. Анализ положений Правил землепользования и застройки города Перми 

Территория проектирования расположена в зоне индивидуальной жилой 
застройки городского типа (Ж-4), зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), 
зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), зоне 
обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6), в подзонах Ж-2 (В 6 эт), П 1,07. 

Рисунок 2 
 

 

Условные обозначения: 
зона индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4); 
зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), подзона Ж-2 (В 6 эт),                
П 1,07; 
зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2); 
зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства (Ц-6). 

 
Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа. 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих 
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индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (2.1), 
блокированная жилая застройка (2.3), 
дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие), 
оказание социальной помощи населению (3.2.2), 
оказание услуг связи (3.2.3). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
хранение автотранспорта (2.7.1), 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
Условно разрешенные виды использования: 
дома социального обслуживания (3.2.1), 
магазины (4.4), 
деловое управление (4.1), 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1), 
спорт (5.1), 
бытовое обслуживание (3.3), 
общественное питание (4.6), 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
религиозное использование (3.7), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 
использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением 
случаев, установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны 
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, иных 
природных объектов. 

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 
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отличается от красной линии, указанный выступ может быть произведен за линию 
регулирования застройки. 

Минимальный размер земельного участка для площадок для выгула собак - 
600 кв. м. 

Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования "для индивидуального жилищного строительства (2.1)" - 450 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования "для индивидуального жилищного строительства (2.1)" - 2000 кв. 
м. 

Предельная высота зданий, строений не более 10,5 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

с видом разрешенного использования "блокированная жилая застройка (2.3)" 
- 40%; 

с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)" - 30%; 

для иных видов разрешенного использования - 40%. 
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 границ смежных земельных участков при блокированной жилой застройке) 
- 3 м. 

 
Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки. 
она массовой жилой застройки Ж-2 выделена для формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных 
жилых домов с широким спектром услуг. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
общежития (3.2.4), 
дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), 
площадки для занятий спортом (5.1.3.), 
оказание социальной помощи населению (3.2.2), 
оказание услуг связи (3.2.3), 
магазины (4.4), 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 17.12.2019 N 318) 
бытовое обслуживание (3.3), 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
общественное питание (4.6), 
объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1), 



15 
 

парки культуры и отдыха (3.6.2), 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
хранение автотранспорта (2.7.1), 
 
Условно разрешенные виды использования: 
гостиничное обслуживание (4.7), 
дома социального обслуживания (3.2.1), 
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 
служебные гаражи (4.9), 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
религиозное использование (3.7), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 
использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 

Предельный минимальный размер площадок: детских площадок с 
элементами озеленения, площадок для отдыха с элементами озеленения, 
спортивных площадок, расположенных на земельном участке с видом 
разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", - 7 кв. м на 
100 кв. м общей площади жилых помещений. 

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых автомобилей 
на открытых площадках - 3,5 кв. м на 100 кв. м общей площади жилых 
помещений. 

Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

предельная высота зданий, строений, сооружений - не менее 4 этажей и не 
более 8 этажей. 

Данный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не действует в отношении территорий, для 
которых установлены подзоны с иными предельными параметрами 
высоты/этажности. 

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 
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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. 

Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования "среднеэтажная жилая застройка (2.5)" - 1200 кв. м. 

Подзона Ж-2 (В 4 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 4 этажей. 
Подзона Ж-2 (В 6 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 6 этажей. 
Подзона Ж-2 (П 0,3). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной 
жилой застройки (СТН-Г), функциональной зоны жилой застройки (СТН-Д), 
функциональной зоны средне- и малоэтажной застройки (СТН-Ж), установленных 
Генеральным планом города Перми, - 0,3. 

Подзона Ж-2 (П 1,07). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны удаленных городских 
центров (СТН-Е), установленной Генеральным планом города Перми, - 1,07. 

Подзона Ж-2 (П 2,22). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной 
застройки срединной части города (СТН-В), установленной Генеральным планом 
города Перми, - 2,22. 

Подзона Ж-2 (П 3,12). 
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Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны городского центра 
(СТН-Б), установленной Генеральным планом города Перми, - 3,12. 

Подзона Ж-2 (П 3,73). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны ядра городского центра 
(СТН-А), установленной Генеральным планом города Перми, - 3,73. 

Вид разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка (2.5)" в 
случае превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных в подзонах 
территориальной зоны Ж-2, подлежит реализации при условии обеспечения 
планируемого к строительству объекта капитального строительства местами в 
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с пунктом 12 статьи 3 Правил. 

Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения. 
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. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
среднеэтажная жилая застройка (2.5) 
деловое управление (4.1), 
государственное управление (3.8.1), 
банковская и страховая деятельность (4.5), 
оказание социальной помощи населению (3.2.2), 
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2), 
обеспечение научной деятельности (3.9), 
связь (6.8), 
гостиничное обслуживание (4.7), 
развлекательные мероприятия (4.8.1), 
спорт (5.1), 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2), 
магазины (4.4), 
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общественное питание (4.6), 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), 
бытовое обслуживание (3.3), 
оказание услуг связи (3.2.3), 
общежития (3.2.4), 
объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1), 
парки культуры и отдыха (3.6.2). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
хранение автотранспорта (2.7.1), 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
объекты гаражного назначения (2.7.1), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
Условно разрешенные виды использования: 
рынки (4.3), 
дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), 
религиозное использование (3.7), 
проведение азартных игр (4.8.2), 
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 
служебные гаражи (4.9), 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
заправка транспортных средств (4.9.1.1), 
коммунальное обслуживание (3.1), 
дома социального обслуживания (3.2.1), 
благоустройство территории (12.0.2). 
Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 
использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 

 
Предельный минимальный размер площадок: детских, спортивных, 

хозяйственных, площадок для отдыха, расположенных на земельном участке с 
видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", - 7 кв. м на 100 кв. м 
общей площади жилых помещений. 

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых автомобилей 
на открытых площадках - 3,5 кв. м на 100 кв. м общей площади жилых 
помещений. 

Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 
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предельная высота зданий, строений - не менее 4 этажей и не более 10 
этажей. 

Данный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не действует в отношении территорий, для 
которых установлены подзоны с иными предельными параметрами 
высоты/этажности. 

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. 

Минимальный размер земельного участка с видами разрешенного 
использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)", 
"среднеэтажная жилая застройка (2.5)" - 1200 кв. м. 

Подзона Ц-2 (В 4 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 4 этажей. 
Подзона Ц-2 (В 6 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 6 этажей. 
Подзона Ц-2 (В 8 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 8 этажей. 
Подзона Ц-2 (В 17 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 17 этажей. 
Подзона Ц-2 (В 22 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
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предельная высота зданий, строений - не более 22 этажей. 
Подзона Ц-2 (П 0,3). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", 
расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной жилой 
застройки (СТН-Г), функциональной зоны жилой застройки (СТН-Д), 
функциональной зоны средне- и малоэтажной застройки (СТН-Ж), установленных 
Генеральным планом города Перми, - 0,3. 

Подзона Ц-2 (П 1,07). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", 
расположенного в границах функциональной зоны удаленных городских центров 
(СТН-Е), установленной Генеральным планом города Перми, - 1,07. 

Подзона Ц-2 (П 2,22). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", 
расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной 
застройки срединной части города (СТН-В), установленной Генеральным планом 
города Перми, - 2,22. 

Подзона Ц-2 (П 3,12). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", 
расположенного в границах функциональной зоны городского центра (СТН-Б), 
установленной Генеральным планом города Перми, - 3,12. 

Подзона Ц-2 (П 3,73). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", 
расположенного в границах функциональной зоны ядра городского центра (СТН-
А), установленной Генеральным планом города Перми, - 3,73. 
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Виды разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)" в случае 
превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в подзонах территориальной зоны Ц-
2, подлежат реализации при условии обеспечения планируемого к строительству 
объекта капитального строительства местами в дошкольных образовательных 
учреждениях и общеобразовательных учреждениях в соответствии с пунктом 12 
статьи 3 Правил. 

Ц-6. Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства. 

Зона Ц-6 выделена для обеспечения правовых условий формирования 
коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих 
центров в промышленных районах, в местах расположения производственных и 
коммунально-складских баз. Особенностью зоны является сочетание 
обслуживающих коммерческих объектов, объектов местного и городского 
значения, связанных с обеспечением производственной и другой деятельности. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
склады (6.9), 
складские площадки (6.9.1), 
деловое управление (4.1), 
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2), 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2), 
магазины (4.4), 
рынки (4.3), 
спорт (5.1), 
выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), 
банковская и страховая деятельность (4.5), 
обеспечение обороны и безопасности (8.0), 
обеспечение научной деятельности (3.9), 
связь (6.8), 
рекламные агентства, 
издательские и редакционные организации, 
целлюлозно-бумажная промышленность (6.11), 
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 
стационарное медицинское обслуживание (3.4.2), 
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), 
общественное питание (4.6), 
бытовое обслуживание (3.3), 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
гостиничное обслуживание (4.7), 
туристическое обслуживание (5.2.1), 
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оказание услуг связи (3.2.3), 
объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно 

стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни), 
автомобильные мойки (4.9.1.3), 
заправка транспортных средств (4.9.1.1), 
служебные гаражи (4.9), 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
Условно разрешенные виды использования: 
автомобильный транспорт (7.2), 
легкая промышленность (6.3), 
религиозное использование (3.7), 
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, телевизионные башни, 
коммунальное обслуживание (3.1), 
благоустройство территории (12.0.2). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 4 этажей. 
Данный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не действует в отношении территорий, для 
которых установлены подзоны с иными предельными параметрами 
высоты/этажности. 

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. 

Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 
использования земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 
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Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 
использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 
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4. Анализ ранее выполненных проектов планировки, проектов межевания и 
градостроительных планов земельных участков 

Информация по планировке территории и участков вдоль её границ 
содержится в следующих документах: 

проект планировки и проект межевания территории Орджоникидзевского 
района города Перми, утвержденный Постановлением администрации города 
Перми от 07.07.2011 № 342; 

проект детальной планировки жилого района «Гайва», утвержденный 
Решением исполнительного комитета Пермского городского Совета народных 
депутатов от 02.04.1986 № 231. 

Ранее утвержденной документацией по планировке территории были 
установлены красные линии по ул. Мелитопольской. Данные красные линии 
частично оставлены без изменений. 
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5. Анализ технических условий и исходных данных, предоставленных 
функциональными и территориальными органами (подразделениями) 

администрации города Перми, а также другими службами.  
 

В границах проектируемой территории расположены объекты коммерческой 
деятельности, объекты ритуального значения; жилые дома отсутствуют. Сведения 
об объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектирования, отражены в таблице 6. 
Объекты капитального строительства, расположенные в границах проектирования 

Таблица6 
№ Наименование объекта Адрес 
1 2 3 
1 Объект торговли ул. Гайвинская, 56 
2 Объект торговли ул. Широкая, 2 а 
3 Объект общественного питания ул. Широкая, 2 
4 Объект торговли ул. Широкая, 2 а/1 
5 Мечеть ул. Бирская, 15 
6 Объект торговли ул. Бирская, 15/1 
7 Распределительный пункт 6-0,4 кВ (РП-5), 

входящий в состав ЭСК Подстанция 35/6 кВ 
«Нагорная» 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Орджоникидзевский 
район 

В соответствии с информацией департамента земельных отношений 
администрации города Перми от 29.09.2016 № СЭД-21-01-51-2772 «О 
направлении информации», в границах проектирования отсутствует информация 
об утвержденных схемах расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории. 

В соответствии с информацией департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми от 28.09.2016 № СЭД-09-01-13-52 «О 
наличии объектов культуры», в границах данных территорий объекты культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры отсутствуют. Наблюдается 
дефицит объектов культуры в части учреждений клубного типа, школы искусств, 
а также библиотек. 

В соответствии с информацией комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 05.10.2016 № СЭД-15-01-09-583 «О направлении 
исходных данных», в комитете по физической культуре и спорту информация о 
спортивных объектах в границах указанной территории отсутствует.  

В соответствии с информацией департамента общественной безопасности 
администрации города Перми от 06.10.2016 № СЭД-10-01-27-858 «О направлении 
информации», на территории, ограниченной ул. Бирской, ул. Мелитопольской, 28, 
ул. Мелитопольской, ул. Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми 
отсутствуют объекты обеспечения общественной безопасности. 
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В соответствии с информацией управления внешнего благоустройства 
администрации города Перми от 05.10.2016 № СЭД-24-01-31-1239 «О 
предоставлении информации (распоряжение от 21.09.2016 СЭД-22-01-03-1150)», в 
границах проектирования объекты ритуального назначения отсутствуют. 
Территория граничит с объектом озеленения общего пользования парком 
культуры и отдыха им. А.П.Чехова (между ул. Писарева, ул. Репина, ул. 
Гайвинской и ул. Мелитопольской).  

В соответствии с информацией департамента экономики и промышленной 
политики администрации города Перми от 30.09.2016 № СЭД-13-10-03-27 «О 
подготовке документации по планировке территории в ж/р Гайва», выявленные 
свободными от прав третьих лиц земельные участки необходимо сформировать на 
торги под разрешенные виды использования. 

В соответствии с информацией департамента экономики и промышленной 
политики администрации города Перми от 29.06.2018 № СЭД-059-13-01-04-722 
«О подготовке документации по ПТ Бирская, Мелитопольская», необходимо 
рассмотреть возможность формирования на торги земельного участка под центр 
здоровья и отдыха» Пермские термы» по ул. Мелитопольской (западнее жилого 
дома № 28) площадью от 0,6 до 3 га, образованного путем перераспределения 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (кадастровый номер 59:01:2912599:311). 
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6. Анализ существующих градостроительных и планировочных ограничений, 
состояния инженерной инфраструктуры 

 

В соответствии с информацией управления по экологии и 
природопользованию администрации города Перми от 28.09.2016 № СЭД-33-01-
07-1193, особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, санитарно-
защитная зона, городские леса, скверы и парки на территории проектирования 
отсутствуют. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, прошедшие 
государственный кадастровый учет 

Таблица 7 
№ Наименование Наименование охранной зоны Учетный 

номер 
 

1 2 3 4 
1 Распределительный 

пункт (РП-5) 
охранная зона КТП-4486, РП-5, 

входящих в состав ЭСК «Подстанция 
35/6 кВ «Нагорная» с линиями 

электропередачи» 

59.01.2.4968 

2 Линии 
электропередачи 6 
кВ 
 

охранная зона ВЛ-6 кВ фидер ЖБК-7, 
ВЛ-6 кВ фидер № 1от ТЭЦ-13 до РП-5, 
ВЛ-6 кВ фидер № 19 от ТЭЦ-13 до РП-5, 
КЛ-6 кВ фидер ЖБК-7, фидер № 1 от 

ТЭЦ-13 до РП-5, фидер № 19 от ТЭЦ-13 
до РП-5, фидер № 2 от РП-5, фидер № 
27 от РП-5, фидер № 29 от РП-5, фидер 

№ 13 

59.01.2.831 

3 охранная зона ВЛ-6 кВ фидер 26 от РП 
10, фидер 30 от РП 40, фидер 31 от РП 
40, фидер 12 от РП 10, фидер 32 от РП 

40, фидер 33 от РП 40, фидер 12 от РП 5, 
фидер 12 от РП 40, фидер Кабельщиков 

1, фидер Кабельщиков 2 

59.01.2.823 

4 охранная зона КЛ 6 кВ фидер 
медсанчасть, КЛ-6 кВ фидер № 5, КЛ-6 

кВ фидер № 10 

59.01.2.834 

5 Линии 
электропередачи 
0,4 кВ 

охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП-486 59.01.2.1333 
6 охранная зона КЛ 0,4 кВ от РП-5 59.01.2.2269 
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Охранные зоны газораспределительных сетей, прошедшие государственный 
кадастровый учет 

Таблица 8 
№ Наименование Наименование охранной зоны Учетный 

номер 
1 2 3 4 
1 Газопровод 

низкого давления 
охранная зона сооружения: газопровод 

низкого давления 
59.01.2.3566 

 
Вся территория проектирования расположена в приаэродромной территории 

аэродрома аэропорта Большое Савино. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации» приаэродромная территория – 
прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах 
которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного 
воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается 
зона с особыми условиями использования территории. 

В границах приаэродромной 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. 

В соответствии с данными департамента общественной безопасности 
администрации города Перми от 06.12.2019 № 059-10-27/3-617 территория 
проектирования в зоны возможных опасностей не попадает; организации, 
отнесенные к категории по гражданской обороне, отсутствуют. Планом 
гражданской обороны строительство объектов гражданской обороны не 
предусмотрено. Блок акустического оповещения региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения установлен по ул. 
Писарева, 56в. Дополнительная установка не требуется.  

В границах проектирования отсутствуют объекты жилого назначения, поэтому 
оценить состояние жилого фонда не представляется возможным. 

В соответствии с информацией департамента образования администрации 
города Перми от 29.09.2016 № СЭД-01-47-2563 «О направлении исходных 
данных для разработки ДПТ», непосредственно на территории проектирования 
отсутствуют здания образовательных учреждений. 

В радиусе шаговой доступности, который в соответствии с СП 4213330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП. 2.07.01-89*» для детских садов должен 
составлять не более 300 м, расположено МАДОУ «Детский сад № 175» по ул. 
Воркутинская, 78. Здание детского сада имеет юридическую нормативную 
наполняемость 270 мест, фактически образовательное учреждение посещают 378 
человек. 
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Другие 3 объекта МАДОУ «Детский сад № 175» расположены по 
следующим адресам: 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование ОУ Адрес Нормативная 
наполняемость 

Фактическая 
наполняемос

ть 
1 2 3 4 5 
1 МАДОУ «Детский 

сад № 175» 
ул. Репина, 6 

 
121 60 

2 МАДОУ «Детский 
сад № 175» 

ул. Репина, 23 308 322 

3 МАДОУ «Детский 
сад № 175» 

ул. Карбышева, 34 172 172 

В автоматизированной информационной системе регистрации 
нуждающихся в получении услуги дошкольного образования по состоянию на 
27.09.2016 числится 282 ребенка, желающие получить место в вышеуказанном 
детском саду. 

В соответствии с СП 4213330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП. 
2.07.01-89*» шаговая доступность для общеобразовательных школ составляет не 
более 500 м, в данном радиусе от планировочной территории образовательные 
учреждения отсутствуют. 

Планы по изменению принятой схемы обслуживания объектами 
образования территории, в отношении которой планируется разработка ДПТ, 
отсутствуют. 

В соответствии с информацией комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 02.07.2018 № СЭД-059-15-01-11-51 «О 
согласовании проектов планировки и межевания (ул. Бирская, здание по ул. 
Мелитопольская, 28, ул. Мелитопольская, ул. Гайвинская в Орджоникидзевском 
районе города Перми)», комитетом по физической культуре и спорту 
администрации города Перми в плановом периоде 2019-2023 г.г. предусмотрено 
строительство плавательного бассейна по адресу ул. Гайвинская, 50. 

Анализ транспортной инфраструктуры 
 

Улично-дорожная сеть. Хранение транспорта. 
Проектируемая территория расположена в квартале, сложившейся улично-

дорожной сети и имеет высокую транспортную доступность. Территория 
проектирования ограничена ул. Бирской, ул. Широкой, ул. Гайвинской, ул. 
Мелитопольской. Въезд на территорию проектирования осуществляется с ул. 
Бирской, ул. Широкой, ул. Мелитопольской. Пешеходное движение организовано 
вдоль всех вышеперечисленных улиц. На момент проектирования профили 
вышеуказанных улиц в границах проектирования не сформированы в связи с 
отсутствием красных линий по обеим сторонам улиц. 
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В соответствии с информацией управления внешнего благоустройства 
администрации города Перми от 05.10.2016 № СЭД-24-01-31-1239, в 2008 году 
производился ремонт автомобильной дороги по ул. Гайвинская (Гайва) от ул. 
Вильямса до ЖБК №7. Работ по капитальному ремонту в отношении линейных 
объектов, применительно к территории проектирования, бюджетом города Перми 
на 2016-2018 г.г. не запланировано. 

Линия движения общественного транспорта проходит по ул. Гайвинской. В 
соответствии с таблицей 6 п. 3.6.2.1 местных нормативов градостроительного 
проектирования города Перми, радиус доступности до остановок общественного 
транспорта для функциональной зоны СТН-Е составляет 400 м. Остановочные 
пункты расположены вдоль ул. Гайвинской. В границы зоны радиуса доступности 
остановок общественного транспорта попадает вся территория проектирования. 

В границах проектирования расположена открытая автостоянка постоянного 
хранения автомобилей площадью 5771 кв.м. Точная информация о вместимости 
автостоянки отсутствует. Количество машино-мест колеблется в диапазоне 150-
200. 

На территории проектирования расположены объекты общественно-делового 
назначения и торговли, около которых организованы парковочные места 
временного хранения автомобилей. 

Анализ инженерной инфраструктуры 
В данном разделе представлена информация об объектах инженерной 

инфраструктуры, полученная от ООО «Новая городская инфраструктура 
Прикамья», ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго», ООО «Пермская сетевая 
компания», АО «Газпром газораспределение Пермь».  

В соответствии с информацией ООО «Новая городская инфраструктура 
Прикамья» от 14.10.2016 № 110-18565, в границах проектирования расположены: 

водопровод d-150 хозяйственно-бытовой вдоль ул. Гайвинской и ул. 
Мелитопольской; 

водопровод d-57 на частные жилые дома по ул. Гайвинская, 87, 89, 91. 
Информация о собственнике сетей и планах по реконструкции отсутствует. 
В соответствии с информацией ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья» от 14.10.2016 № 110-18565, в границах проектирования расположены: 
внутриквартальная сеть канализации d-150-250 мм от жилого дома по ул. 

Гайвинская, 58 (материал труб – керамика, год ввода в эксплуатацию – 1963); 
коллектор d-500 мм по ул. Мелитопольской (материал труб – ж/бетон, год 

ввода в эксплуатацию – 2002). 
Собственником сетей является ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья». 
Также в границах проектирования расположена сеть канализации d-150 от 

здания по ул. Широкая, 2а. Информация о собственнике сети и планах по 
реконструкции отсутствует. 

В соответствии с информацией ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» от 
11.10.2016 № ПЭ/ПГЭС/01-22/3753, в границах проектирования расположены: 
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распределительный пункт (РП-5) 6/0,4 кВ, входящий в состав ЭСК 
Подстанция 35/6 кВ «Нагорная»; 

воздушные линии электропередачи 0,4 кВ; 
кабельные линии электропередачи 0,4 кВ; 
кабельные линии электропередачи 6 кВ. 
Собственником сетей является ОАО «МРСК Урала»-филиал «Пермэнерго». 
Планов по реконструкции и строительству объектов электросетевого 

хозяйства нет. 
В соответствии с информацией ООО «Пермская сетевая компания» от 

18.10.2016 № 510191-03-933, в границах проектирования сетей ПАО «Т Плюс» и 
ООО «ПСК» нет. Информация по сторонним тепловым сетям отсутствует. 

В соответствии с информацией АО «Газпром газораспределение Пермь» от 
17.12.2019 № 8829 в границах проектирования расположены стальные и 
полиэтиленовые, подземные и надземные газораспределительные сети низкого 
давления, диаметрами от 57 мм до 114 мм, а также сети ЭХЗ.  
Газораспределительные сети в удовлетворительном техническом состоянии, 
эксплуатация газораспределительных сетей на данном участке осуществляется с 
1994 года. Данные газораспределительные сети находятся как в собственности 
АО «Газпром газораспределение Пермь», так и третьих лиц.  

В границах проектирования расположен коллектор ливневой канализации 
вдоль ул. Мелитопольской. Информация о собственнике сетей и планах по 
реконструкции отсутствует. 

В границах проектирования расположены кабели связи вдоль ул. Гайвинской 
и ул. Мелитопольской. Информация о собственнике сетей и планах по 
реконструкции отсутствует. 
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7. Перечень вопросов и проектов задач по учету положений Правил 
землепользования и застройки, положений Генерального плана, положений 

ведомственных, целевых, долгосрочных и инвестиционных программ 
администрации города Перми, положений документации по планировке 

территории, подготовленных по смежным планировочным районам, подготовки 
предложений по реализации проектов, в том числе совместной с органами 

государственной власти Пермского края, на территории города Перми, других 
задач по планированию территории 

7.1. Учет положений Правил землепользования и застройки города Перми 

Развитие территории проектирования предусмотрено в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки города Перми. 

7.2. Учет положений Генерального плана города Перми 

Развитие территории проектирования предусмотрено в соответствии с 
положениями Генерального плана города Перми. 

7.3. Учет положений ведомственных, целевых, долгосрочных и 
инвестиционных программ администрации города Перми 

Территория проектирования не включена в ведомственные, целевые, 
долгосрочные и инвестиционные программы администрации города Перми. 

7.4. Учет положений документации по планировке территории, 
подготовленных по смежным планировочным районам 

Проектом планировки территории учтены положения проекта планировки и 
проекта межевания территории Орджоникидзевского района города Перми, 
утвержденного Постановлением администрации города Перми от 07.07.2011 № 
342. 

7.5. Предложения по реализации проектов, в том числе совместной с 
органами государственной власти Пермского края, на территории города Перми 

Территория проектирования не включена в проекты, которые реализуются 
совместно с органами государственной власти Пермского края, на территории 
города Перми 
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8. Концепция развития территории планировочного района, основные 
характеристики и параметры использования и застройки территории. 

Определение параметров планируемого развития систем транспортного 
обслуживания, необходимых для развития территории. 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об 
утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах 
проектирования выделены следующие элементы планировочной структуры: 

квартал; 
улично-дорожная сеть. 
Северная красная линия образуемого квартала формирует профиль ул. 

Бирская. Красная линия определена по существующему ограждению территории, 
занятой объектом местного значения (мечеть), а также по границе 
территориальных зон обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства (Ц-6) и среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей (Ж-2) 
для исключения чересполосицы при образовании земельных участков. 

В соответствии с картой 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» ул. 
Биркая является квартальной; с картой 2.1.2 «Виды улиц и дорог по 
расположению» – обычной стандартной. В соответствии с положениями 
Генерального плана города Перми, рекомендуемая ширина профиля в красных 
линиях для улиц квартальных (обычных, стандартных) составляет 20 м. 
Минимальная ширина профиля – 11 м. 

Ширина профиля ул. Бирская определена в диапазоне 11-20 м.  
Восточная красная линия образуемого квартала формирует профиль ул. 

Широкая. Красная линия определена относительно существующей красной 
линии, установленной к востоку от ул. Широкая. В соответствии с положениями 
Генерального плана города Перми минимальная ширина профиля улицы 
квартально (обычной, стандартной) – 11 м. Ширина профиля принята в связи с 
низкой протяженностью улицы и низким числом пользователей.   

Южная красная линия образуемого квартала по ул. Мелитопольской 
проектом планировки территории оставлена без изменений. 

Западная красная линия образуемого квартала определена в створе 
существующего земельного участка 59:01:2912599:24.  

Устанавливаемые красные линии будут являться границами элементов 
планировочной структуры: зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, зоны планируемого размещения линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур 

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений совмещены с красными линиями. 

В границах проектирования предусмотрено сохранение существующих 
объектов капитального строительства и размещение новых объектов 
капитального строительства общественно-делового и социального назначения – 
детское дошкольное учреждение, объект бытового обслуживания. Образуемые в 
составе проекта межевания территории земельные участки, расположены в 
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территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования 
и мелкого производства (Ц-6), для размещения объекта – детского дошкольного 
учреждения – необходимо внесение изменений в правила землепользования и 
застройки города Перми. 

Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для территориальной зоны Ц-6: предельная высота 
зданий, строений - не более 4 этажей. 

Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого 
размещения зданий, строений для территориальной зоны Ц-6 (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. 
 

9. Перечень мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности: 

Организационные мероприятия: 
- планирование предупреждения и ликвидации ЧС на всех уровнях РСЧС. 

Планирование заключается в разработке оперативных, мобилизационных и 
административно-организационных документов. К административно-
организационным документам относятся: приказы, распоряжения, методические 
указания, инструкции по вопросам защиты населения и территорий. К 
мобилизационным документам относится документация, направленная на 
решение вопросов перевода экономики с мирного времени на военное. К 
оперативным относятся документы, планирующие непосредственные действия; 

- подготовка сил и средств для проведения оперативно-спасательных работ. 
Осуществляется на основе прогнозирования и моделирования ЧС, характерных 
для данного региона (при этом рассматривается наиболее сложна ситуация). Для 
немедленного реагирования решением региональных (территориальных) властей 
по предложениям ОУ ГОЧС создаются, оснащаются и обучаются минимум 
необходимых мобильных формирований. 

- Создание запасов и поддержание их в готовности к использованию. 
- Проведение мониторинга состояния окружающей среды. 
- Наличие и поддержание в постоянной готовности систем оперативного, 

локального и централизованного оповещения о ЧС. 
- Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению 

устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а 
также телефонной связи должны разрабатываться специализированными 
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проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской 
Федерации.  

Оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется 
на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной 
дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по 
автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью 
дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание 
всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, 
радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и 
формы собственности, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 1 марта 1993г № 177 «Об утверждении Положения о 
порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных 
станций для оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания населения 
перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и 
других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала 
«Внимание всем». 

По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов 
(организаций) обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, 
радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного 
сообщения. 

- Подготовка населения к действиям в ЧС. Обязательна для всех граждан РФ. 
- Создание оперативных резервов и запасов материальных средств. 

Осуществляется по линии соответствующих министерств и Госрезерва.  

Инженерно-технические мероприятия: 
- Проектирование, размещение, строительство и эксплуатация 

промышленной и транспортной инфраструктуры, на основе экспертизы 
безопасности. 

- Строительство и поддержание в постоянной готовности к использованию 
звуковой сирены. 

- Повышение надежности систем жизнеобеспечения при авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях и в военное время, а также устойчивости 
жизненно важных объектов социального и производственного назначения. 

- Инженерное оборудование территории региона с учетом характера 
воздействия прогнозируемой ЧС (проводится в рамках общего развития региона):  

а) создание объектов и сооружений специально предназначенных для 
предотвращения ЧС или ущерба от нее (регулирование стока рек, создание 
противопожарных лесозащитных полос и т.д.); 

б) создание объектов и сооружений общего назначения, позволяющих при 
крупномасштабных ЧС и применении современных средств поражения в военных 
конфликтах уменьшить количество жертв, обеспечить выход населения из 
разрушенных частей города в парки и леса загородной зоны, а также создать 
условия для ввода в пораженную зону аварийно-спасательных сил 
(преимущественное развитие транспортной инфраструктуры). 
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Обеспечение пожарной безопасности и гражданской обороны: 
- системой предотвращения пожара,  
- системой противопожарной защиты,  
- организационно - техническими мероприятиями. 
Также при размещении объектов на данной площадке необходимо соблюдать 

требования законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», обеспечить расстояние до существующих строений для 
обеспечения подъезда и разворота пожарной техники. 

Защита продовольствия, источников и систем водоснабжения от загрязнения 
РВ, АХОВ и заражения БХОВ. Проводится обязательно заблаговременно, т.к. в 
условиях стремительного развития большинства аварий и катастроф, связанных с 
загрязнение атмосферы и гидросферы, сделать это с возникновением ЧС не 
представляется возможным. В этих целях предусматриваются, например 
устройства по очистке воды от РВ, АХОВ и т.д. на очистных сооружениях, 
инженерные мероприятия по защите водозаборов на подземных источниках воды, 
герметизированные склады продовольствия и т.п. 

Санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия: 
- Создание санитарно-защитных зон вокруг потенциально-опасного объекта.  
- Профилактика возможных эпидемических заболеваний, характерных для 

данного региона. 
- Профилактика биолого-социальных и экологически обусловленных 

заболеваний.  

10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

10.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
строительная техника и автотранспорт. Состав и объем выбросов зависят от 
конкретного оборудования и материалов, применяемых при строительстве. Как 
правило, при строительстве, в атмосферный воздух поступают следующие 
основные загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, 
углеводороды предельные, пыль.  

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет 
кратковременным. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
в период строительно-монтажных работ:  

- не следует допускать разведение костров и сжигание в них любых видов 
материалов и отходов;  

- необходимо постоянно контролировать соблюдение технологических 
процессов;  

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств по 
составу отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать 
установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя. 
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Мелкодисперсные частицы пыли являются наиболее опасными для здоровья 
человека. В материалах Генерального плана города Перми предложен ряд 
мероприятий, направленных на снижение загрязненности атмосферного воздуха.  

Мероприятия, направленные на снижения уровня пыли: 
- организация расчетного количества мест для временного и постоянного 

хранения легковых автомобилей жителями и владельцами нежилых помещений 
на автомобильных стоянках с твердым покрытием с целью исключения 
возможности устройства стоянок на газонах;  

- применяемые дорожные покрытия должны обеспечивать пониженные 
показатели по истиранию дорожного полотна;  

- с целью снижения запыленности атмосферного воздуха представляется 
целесообразным организация плотно засеянных газонов, с усилением контроля 
над их состоянием со стороны Администраций районов города. 

10.2. Мероприятия по охране природных и питьевых вод от загрязнения и 
истощения  

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов 
окружающей природной среды является приповерхностная гидросфера. Это 
объясняется большой скоростью миграции химических элементов в 
поверхностных и подземных водах, особенно в периоды паводков.  

На этапе строительства основными возможными источниками загрязнения 
могут быть непреднамеренные утечки топлива и масел из строительной и 
автомобильной техники. Для исключения такого воздействия предполагается:  

- осуществлять заправку транспортных средств на выделенных для этого 
специальных площадках с использованием защитных мер, предотвращающих 
попадание ГСМ, на водосборную площадь (рельеф местности);  

- осуществлять эксплуатацию исправной техники, систематически 
осуществлять осмотр ее на предмет утечек ГСМ.  

Также в период строительства возможно загрязнения и засорение 
водосборных площадей (рельефа местности) мусором и отходами производства и 
потребления: при несоблюдении правил сбора и накопления отходов, нарушении 
герметичности контейнеров, при нарушении требований к устройству площадок 
сбора – отсутствие твердого покрытия и нарушения их периметрального 
обвалования. Данное воздействие будет исключено при соблюдении 
законодательства при обращении с отходами. 

Важным элементом инженерной подготовки территории является 
организация поверхностного водоотвода, предотвращающего попадание 
химических веществ в подземные воды. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и 
охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны 
подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях. 

Проектом предусмотрена организация поверхностного водоотвода в 
существующие коллекторы ливневой канализации. 



38 
 

10.3. Мероприятия по охране почв и недр 

Наибольшие механические нарушения почвенно-растительного покрова 
происходят на этапе подготовки и строительства объекта, включающих расчистку 
территории от растительности, подготовку строительных площадок.  

При землеройных работах негативное воздействие на почвенный покров 
связано с нарушением морфологии почвенного профиля. При этом происходит 
перемешивание верхних (плодородных) горизонтов с нижними (минеральными) 
горизонтами почвенного профиля, что в свою очередь приводит к промышленной 
эрозии почв. 

Наиболее опасным при строительстве является возможное химическое 
воздействие на почвенный покров продуктов выброса транспортных средств и 
строительных машин.  

Охрана земель при проведении строительно-монтажных работ 
обеспечивается:  

- складирование минерального грунта отдельно, во избежание его 
перемешивания с плодородным слоем почвы;  

- очистка мест дислокации временных строительных участков после 
окончания их действия от мусора, отходов. 

Снижение загрязненности почв на территории города должно обеспечиваться 
улучшением санитарной очистки территории, своевременным вывозом мусора с 
придомовых территорий, ликвидацией несанкционированных свалок.  

Управлением внешнего благоустройства администрации города Перми 
предложены три варианта организации мест сбора твердых бытовых отходов:  

Тип «А»: Оборудуется заглубленным контейнером с замощением тротуарной 
плиткой в радиусе 2 метра.  

Тип «Б»: Оборудуется бункером закрытого типа с твердым 
водонепроницаемым основанием.  

Тип «В»: Оборудуется емкостями, соответствующими требованиям 
законодательства с твердым водонепроницаемым основанием закрытого типа в 
количестве не более 5 штук на одной площадке сбора ТБО (твердых бытовых 
отходов).  

Учитывая принятые в Генеральном плане города Перми поперечные 
профили для улиц районных, в которых газонные покрытия, расположенные 
между проезжей частью и тротуаром имеют ширину до 1,5м  и, как правило, 
заменены на посадку деревьев, складирование на них снега при расчистке дорог и 
тротуаров в зимнее время становится невозможным. Возникает необходимость 
утилизации (вывоза) снега. 

Материалами Генерального плана города Перми предлагаются следующие 
основные технологические приемы утилизации снега:  

- размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, 
образующихся при естественном таянии, и последующим сбросом очищенных 
вод в канализационную сеть;  
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- сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с 
принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на станциях 
биологической очистки;  

- сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием за счет 
теплового ресурса сбросных вод ТЭЦ;  

- подачу снега на снегосплавные пункты с последующей очисткой и сбросом 
талых вод в системы водоотведения. 

10.4. Мероприятия по сокращению негативного воздействия на растительный 
мир 

Воздействие проектируемого объекта на почвенно-растительный покров 
проявится, прежде всего, на стадии строительства объекта.  

При этом происходит непосредственное уничтожение растительности, 
сопровождающееся трансформацией растительных сообществ.  

Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в 
пределах отвода земли под строительство происходит привнесение загрязняющих 
веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными 
технологическими процессами.  

В период строительства проектом необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия по уменьшению воздействия на растительный мир:  

- производство земляных работ со снятием, хранением в отвалах на полосе 
отвода и возвращением плодородного слоя почвы;  

- при строительстве складирование минерального грунта отдельно, во 
избежание перемешивания его с плодородным слоем почвы;  

- земли, нарушенные при строительстве, подлежат восстановлению 
(рекультивации) по окончании цикла работ.  

После завершения работ прогнозируется восстановление растительности с 
высокой долей сорно-рудеральных видов. 

10.5. Мероприятия по сокращению негативного воздействия на животный мир 

Основными видами воздействий на объекты животного мира при проведении 
строительных работ на рассматриваемой территории являются сокращение и 
трансформация местообитаний и беспокойство. Трансформация местообитаний 
может выражаться как в количественном (уничтожение растительности), так и в 
качественном их изменении (изменение структуры и свойств фито- и зооценозов).  

В период строительства возможно уничтожение некоторой части 
мышевидных грызунов, мелких насекомоядных и почвенных беспозвоночных 
животных при проведении земляных и строительных работ.  

В период строительства проектом необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия по уменьшению воздействия на животный мир:  

- содержание в чистоте участка работ во избежание приманивания животных;  
- ограничение скорости движения транспортных средств до минимума в 

пределах участка строительства. 



40 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план). Планировочная 
организация территории. Схема улично-дорожной сети и организация улично-дорожной сети в период подготовки 
проекта планировки.  

 Условные обозначения: 

- границы проектирования; 

- границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет; 

- красные линии; 

- улицы районного значения продольной связи; 

-улицы районного значения радиальной связи; 

- улицы квартальные обычной, стандартной связи; 

- линия движения общественного транспорта; 

- улицы с двухсторонним движением; 

- улицы с односторонним движением; 

- количество полос движения. 1 + 1
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Схема проектной планировочной организации. Схема расположения элементов планировочной структуры. 

Условные обозначения: 

- границы проектирования; 

- проектируемые красные линии (совпадают  с 

линиями регулирования застройки, границами 

элемента планировочной структуры);  

- существующие красные линии (совпадают  с 

линиями регулирования застройки, границами 

элемента планировочной структуры); 

Элементы планировочной структуры: 

 - зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

 - зона планируемого размещения объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры 
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Схема проектной организации улично-дорожной сети. Движение транспорта, велосипедов и пешеходов. Размещение 
парковочных мест. 

Условные обозначения:  

- границы проектирования; 

- границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет; 

- красные линии; 

- улицы районного значения продольной связи; 

-улицы районного значения радиальной связи; 

- улицы квартальные обычной, стандартной связи; 

- линия движения общественного транспорта; 

- линия движения пешеходов; 

- линия движения велосипедистов; 

- улицы с двухсторонним движением; 

- улицы с односторонним движением;  

- количество полос движения. 

В границах проектирования размещение земельных    

участков, предназначенных для организации стоянки 

транспортных средств, не предусмотрено.  Парковка 

автомобилей осуществляется в пределах территорий 

общего пользования. 

1 + 1
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Проектная геометрия профилей улиц 
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Схема установления красных линий и линий регулирования застройки 

Условные обозначения: 

- границы проектирования; 

- проектируемые красные линии (совпадают  с 

линиями регулирования застройки);  

- существующие красные линии (совпадают  с 

линиями регулирования застройки); 

- поворотные точки красных линий.  

СК г. Перми МСК-59, 2 зона 

№ X Y № X Y 

1 11012,62 3841,78 1 529460,92 2235348,58 

2 10910,22 3851,14 2 529358,47 2235357,29 

3 10895,58 3669,99 3 529344,98 2235176,05 

4 10997,99 3670,00 4 529447,40 2235176,71 

5 10997,93 3691,99 5 529447,19 2235198,71 

6 11002,34 3705,51 6 529451,51 2235212,25 

7 11008,60 3753,02 7 529457,47 2235259,80 

5




