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Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального значения или местного значения Пермского городского округа, 
а также характеристиках планируемого развития территории, в том числе               
о плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории. 
 

1. Цели и задачи проекта планировки территории 
К задачам проектам планировки территории относится выделение 

элементов планировочной структуры. 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

2.1. Перечень элементов планировочной структуры. Зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства и параметры их развития. 

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства представлен в таблице 1 и на «Чертеже планировки 
территории». Линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений совмещены          
с красными линиями. 

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
Таблица 1 

№ п/п Наименование 
Площадь,

га 
1 2 3 
1 Зона планируемого размещения объектов капитального 

строительства 
1,83 

2 Зона планируемого размещения линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры 

0,67 

2.2. Положения о характеристике и параметрах транспортной 
инфраструктуры 

Территория проектирования обеспечена существующей системой 
транспортной инфраструктуры. Параметры улично-дорожной сети приведены 
в соответствие положениям Генерального плана города Перми в части 
определения местоположения улиц, планируемых показателей и характеристик 
улично-дорожной сети. 
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Планируемые показатели и характеристики улично-дорожной сети 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование Ширина 
профиля, м 

Вид улиц по функциональному 
назначению и расположению в 
планировочной структуре города 

1 2 3 4 
1 ул. Гайвинская 52 улица районного значения; 

продольная 
2 ул. Бирская 11-22 улица квартальная; 

обычная стандартная 
3 ул. Широкая 11 улица квартальная; 

обычная стандартная 
В границах проектирования отсутствуют объекты, включенные           

в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. 
 

2.3 Положение о характеристике и параметры развития элементов 
планировочной структуры, предназначенных и не предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства жилого и нежилого 

назначения. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки города Перми, образуемые в составе проекта 
межевания территории земельные участки, расположены в территориальной 
зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6), для которой установлены параметры застройки 
территории: предельная высота зданий, строений - не более 4 этажей. 
Градостроительными регламентами вышеуказанной территориальной зоны 
определен 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. 

Размещение объектов жилого назначения проектом планировки 
территории не предполагается. 

В границах проектирования предусмотрено сохранение существующих 
объектов капитального строительства и размещение нового объекта 
капитального строительства общественно-делового назначения – объекта 
бытового обслуживания. 
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2.4. Положения о характеристике и параметрах объектов инженерно-
технической инфраструктуры. 

В границах проектирования отсутствуют объекты, включенные          
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Территория проектирования обеспечена существующей системой 
коммунальной инфраструктуры. Размещение новых объектов коммунальной 
инфраструктуры будет определено в соответствии с планами собственников 
после определения характеристик планируемых объектов капитального 
строительства. При проектировании инженерных коммуникаций будут 
запроектированы источники противопожарного водоснабжения с пожарными 
гидрантами.  

 
2.5. Положения о характеристике и параметрах объектов социальной 
инфраструктуры местного значения Пермского городского округа. 

В границах проектирования предусмотрено сохранение существующих 
объектов капитального строительства, а также размещение нового объекта 
капитального строительства социального назначения – детского дошкольного 
учреждения. В настоящий момент земельный участок, предназначенный для 
строительства детского дошкольного учреждения, расположен          
в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, 
складирования и мелкого производства (Ц-6), для осуществления 
вышеуказанного строительства необходимо внесение изменений в правила 
землепользования и застройки города Перми. Проектом планировки 
территории и проектом межевания территории производится резервирование 
земель для размещения объекта местного значения в соответствии со статьей 
11 Земельного кодекса Российской Федерации о полномочиях органов 
местного самоуправления в области земельных отношений. Плотность          
и параметры застройки территории будут определены в соответствии           
с регламентами, установленными для новой территориальной зоны. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят 
границах СТН-Е3 Гайва. Планируемое к размещению детское дошкольное 
образовательное учреждение обеспечено существующей системой 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. 
 

3. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального, местного значения Пермского городского округа 

и характеристики развития. 

В границах проектирования отсутствуют объекты федерального, 
регионального или местного значения, а также отсутствуют планы          
по размещению таких объектов. 
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Графическая часть 



1 

Чертеж планировки территории. Красные линии. Линии регулирования застройки. 

М 1:2000 

Условные обозначения 

- границы проектирования; 

- границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет; 

- кадастровый номер земельного участка; 

- красные линии (совпадают с линиями 
регулирования застройки, элементами 
планировочной структуры)

59:01:2912599:311

59:01:2912599:24

59:01:2912599:13

59:01:2912599:28

59:01:2912599:12

59:01:2912599:21

59:01:2912599:310

59:01:2912598:595
59:01:2912598:666

ул. Ш
ирокая

ул. Мелитопольск
ая

ул.  Гай винс кая

ул. Бирска
я

59:01:2912599:311
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Чертеж планировки территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды улиц по расположению в 
планировочной структуре города. 

М 1:2000 

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. 1 + 1

1 + 1

1 +
 1

1 +
 1

1

ул. Ш
ирокая

ул. Мелитопольск
ая

ул. Г айв инс кая

ул. Бирска
я
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Чертеж планировки территории.  Элементы планировочной структуры, зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства 

М 1:2000 

Условные обозначения: 

- границы проектирования; 

- красные линии (совпадают  с линиями 

регулирования застройки, границами элемента 

планировочной структуры);  

 - зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

 - зона планируемого размещения объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры 

ул. Ш
ирокая

ул. Мелитопольск
ая

ул.  Гай винс кая

ул. Бирска
я




