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1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СИТУАЦИИ. 

1.1. Основание для проектирования. Цель разработки документации по 
планировке территории. 

Разработка документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков, ул.Танкистов в Индустриальном 
районе города Перми, выполняется в соответствии с техническим заданием на 
разработку документации по планировке территории, ограниченной ул.Сивкова, 
ул.Карпинского, ул. Формовщиков, ул. Танкистов в Индустриальном районе города 
Перми, подготовленного в соответствии с распоряжением заместителя главы 
администрации города Перми – начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 16.12.2016 №СЭД-22-01-03-1723 «О 
подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.Сивкова, 
ул.Карпинского, ул. Формовщиков, ул.Танкистов в Индустриальном районе города 
Перми».  

Департаментом градостроительства и архитектуры были предоставлены 
данные функциональных и территориальных органов администрации города Перми. 

При разработке документации также были собраны следующие данные: 

 топографическая основа масштаба 1:500; 

 кадастровый план территории, кадастровые выписки о земельных участках 
(информация из филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю.) 

Проекты планировки жилых районов Перми являются следующей, после 
утверждения Генерального плана, стадией разработки документации по 
территориальному планированию города. 

Цель работы: подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определение 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Целью проекта планировки является установление границ земельных участков 
для строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой 
подписан договор о развитии застроенной территории № 298-УЖО-РЗТ от 
18.11.2016 года между управлением жилищных отношений администрации города 
Перми и ООО «Консалтинговый Центр «Эксперт» (в настоящий момент ООО 
«Специализированный застройщик «ТАЛАН-Пермь»).  
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Внесение изменений в ранее утвержденную документацию в границах 
территории, в отношении которой заключен договор о развитии, выполняется в 
соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 45 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
именно решение о подготовке документации по планировке территории принято 
самостоятельно лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории. 

Целью внесения изменений в проект планировки территории в отношении 
территории, ограниченной ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. Формовщиков и  ул. 
Танкистов (квартал 649) в Индустриальном районе г. Перми, утвержденный 
постановлением от 28.09.2017 № 775, является определение характеристик 
планируемого развития территории, в отношении которой подписан договор о 
развитии застроенной территории № 298-УЖО-РЗТ от 18.11.2016 года между 
управлением жилищных отношений администрации города Перми и ООО 
«Консалтинговый Центр «Эксперт» (в настоящий момент ООО 
«Специализированный застройщик «ТАЛАН-Пермь»). 
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1.2. Анализ современного состояния территории. 
1.2.4. Транспортная инфраструктура. 

 
Границы территории для проектирования ограничены: с севера – ул.Сивкова; 

с востока – жилыми домами по ул.Карпинского, 47, 49; с юга – ул.Формовщиков; с 
запада – ул.Танкистов. 

Улицы Сивкова, Карпинского, Формовщиков, Танкистов (покрытие улицы – 
асфальтобетон). 

Производился ремонт автомобильной дороги по ул.Карпинского от пр. 
Декабристов до ул.Стахановская в 2014 году. 

В границах проектируемой территории сеть общественного транспорта 
развита. В настоящее время в границах планировочной территории по 
ул.Карпинского  проходят шесть автобусных маршрутов №№  4, 47, 56, 59, 77, 80. 
Движение общественного транспорта представлено на схеме 4. 

В границах данной планировочной территории отсутствуют остановки 
общественного транспорта.  

Ближайшая остановка от границ проектируемой территории расположена по 
ул.Карпинского  - «Сивкова».  

Велосипедное движение в границах планировки не организовано. 
Хранение транспорта: 
В границах проектируемой территории отсутствуют частные автомобильные 

стоянки.  
Хранение автотранспорта осуществляется на придомовых территориях 

многоквартирных жилых домов. Хранение автотранспорта собственников 
многоквартирного жилого дома по ул. Карпинского, 50 будет осуществляться на 
придомовой территории, а также в пристроенной к многоквартирному жилому дому 
подземной автостоянке. 

Схема 4. Схема движения общественного транспорта в границах 
проектируемой территории 
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2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
2.4. Численность населения. 

 
При расчете численности населения во внимание принимаются два основных 

фактора, обеспечивающие изменение численности и состава населения. Именно 
данные процессы обеспечивают естественное движение населения путем 
естественного прироста. Как правило, исследования связанные с выделением 
динамики естественного прироста населения приводят довольно для крупных 
жилых образований, таких как город, регион для прогнозной оценки изменения 
численности населения, связанной, прежде всего с соотношением рождаемости и 
смертности. На уровне выполнения градостроительных документов данные 
исследования проводятся, как правило, при подготовке документов 
территориального планирования — Генеральные планы городских образований, где 
многие планировочные решения зависят, прежде всего, от прогноза изменения 
численности населения. Второй фактор, обеспечивающий изменение численного 
состава населения это механическое движение населения — миграция. Миграции 
имеют большое значение при формировании подсчетов численности и 
обуславливаются множеством причин. Выявление и изучение природы тех или иных 
миграций также осуществляется при подготовке градостроительных документов, но 
при подготовке проекта планировки миграции играют ключевую роль при расчете 
численности населения. Это связано прежде всего с тем, что проект планировки 
может разрабатываться на уровне планировочного района или квартала где 
определяются параметры планируемой застройки территории, способствующей 
притяжению значительного количества людей. В соответствии с требованиями 
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений" расчет численности населения рекомендуется производить 
путем нормы жилищной обеспеченности в зависимости от типологии жилищного 
фонда по уровню комфорта. Однако данный показатель для города Перми не 
применятся по причине возможности варьирования данным показателем самим 
застройщиком, проектировщиком, что впоследствии не отвечает объективно 
сложившейся ситуации.  

В рамках Генерального плана города Перми был предложен иной индикатор 
измерения численности населения — домохозяйства. Это связано с тем, что 
домохозяйства является статичным показателем, редко поддающимся изменениям 
по причине того, что выражает особенности группового проживания людей, не 
связанных собой родственными связями, а объединенные совместным 
проживанием. Изменение естественного прироста населения не связывается на 
изменении количества домохозяйств и собственно его средний размер может 
поменяться только на протяжении значительного количества лет. Таким образом, 
при выполнении работ по планировке территории, ограниченной ул.Сивкова, 
ул.Карпинского, ул.Формовщиков, ул.Танкистов в Индустриальном районе г.Перми, 
прежде всего необходимо определится с численностью населения микрорайона и 
количеством домохозяйств и средним размером домохозяйств.  
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Проектируемая территория  является частью района СТН-В - зоны 
многофункциональной застройки срединной части города.  Постоянно меняющейся 
величиной является численность населения, а наибольшей стабильностью обладают 
показатели — количество домохозяйств и средний размер домохозяйств. Средний 
размер домохозяйства является основной величиной для расчета жителей 
проектируемой и реконструируемой застройки.  

В соответствии с договором о развитии застроенной территории от 
18.11.2016 года, заключенным между Управлением жилищных отношений 
администрации города Перми и ООО «Консалтинговый Центр «Эксперт» (ООО 
«Специализированный застройщик «ТАЛАН-Пермь»), в границах проектируемой 
территории будет осуществлен снос аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на застроенной территории, и строительство многоквартирного 
жилого дома по ул. Карпинского, 50.  

Проектной документацией по строительству многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями по ул. Карпинского, 50 предусмотрено строительство 
587 квартир. При расчете численности населения принимаются требования Местных 
нормативов по градостроительному проектированию в городе Перми. 

 
Расчет плотности населения представлен в таблице 6.  

Таблица 6 
№ 
п/п 

Норматив расчета  Проектируемое 
количество  

Расчет Проектируемая 
численность 

населения, чел. 
1 для зоны многофункциональной 

застройки срединной части 
города (СТН-В) составляет 2,72 
человек на домохозяйство в 
соответствии с Местными 

нормативами 
градостроительного 

проектирования в городе Перми 

587домохозяйств 587 * 2,72 
= 1597 

1597 

 
Данные количественные характеристики не являются точными, а выступают 

в качестве расчетных предельных величин, посредством которых будут 
произведены расчеты параметров инфраструктуры. 
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2.6. Проектные предложения по обеспечению объектами социального 
обслуживания. 

 
Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений" все учреждения и предприятия 
обслуживания размещались в границах микрорайона с определенными радиусами 
обслуживания населения. Требования данного документа, прежде всего, были 
ориентированы на строительство новых жилых образований методами плановой 
экономики государства. Таким образом, формировались крупные микрорайоны с 
размещением предприятий обслуживания с повседневными, периодическими и 
эпизодическими услугами с определенными радиусами пешеходной и транспортной 
доступности. Вопросы размещения жилой и облущивающей застройки относились к 
полномочиям государства. С появлением института частной собственности часть 
объектов обслуживания стала находиться в секторе коммерческих услуг, а часть 
закрепилась за органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. В связи с этим необходимо переосмысление подходов по 
обеспечению населения услугами и прежде всего услугами социального характера, 
которые относятся к обязательствам органов местного самоуправления. Это связано 
прежде всего с тем, что развитие рынка жилой недвижимости стало находиться в 
сфере отдельных застройщиков, осуществляющих строительство не комплексно по 
микрорайонным принципам, а точечно, тем самым вызывая дисбаланс численности 
населения и как следствие этого дисбаланса в обеспечении населения услугами 
социального характера.  

Для города Перми характерна своя специфика развития микрорайонов, 
которая связана со значительной протяженностью города и большой площадью 
территории. Имеется неравномерность в распределении сети дошкольных и 
школьных образовательных учреждений и неравномерности в предоставлении 
услуг. Это спровоцировало в свою очередь повышение «статусности» отдельно 
взятых образовательных учреждений и их последующему переполнению (как 
правило, в центре города), в то время как в других образовательных учреждениях, в 
основном на периферии города, имеется резерв свободных мест. В связи с этим 
необходим единый подход в предоставлении образовательных услуг. В рамках 
Генерального плана города Перми были сформулированы данные предложения, 
базирующиеся, прежде всего, на рациональном использовании сети существующих 
образовательных учреждений и соответственно нормативного количества мест, 
которые может предоставить муниципалитет. Для этого были утверждены 
минимальные расчетные показатели в обеспечении количества мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных 
учреждениях среднего общего образования. Прежние подходы планирования 
учреждений и предприятий обслуживания рассмотрены в таблице: 
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Учреждения и предприятия обслуживания Радиус 
обслуживания, 

м 
   

Детские дошкольные учреждения 
в городах                                        
в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и 

двухэтажной застройке                 
Помещения для физкультурно-оздоровительных 

занятий                                         
Физкультурно-спортивные центры жилых районов           
Поликлиники и их филиалы в городах                  
Раздаточные пункты молочной кухни                         
То же, при одно- и двухэтажной застройке              
Аптеки в городах                                       
То же, при одно- и двухэтажной застройке                         
Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания местного значения:        
городах при застройке:                           
многоэтажной                                                    
одно-, двухэтажной                                             
в сельских поселениях                           
Отделения связи и филиалы сберегательного банка  

 

 
 

300 
500 
500 

1500 
1000 
500 
800 
500 
800 

 
 
 

500 
800 

2000 
500 

 

 
В рамках подготовки Генерального плана города Перми были подготовлены 

предложения по совершенствованию процесса предоставления услуг социальной 
сферы следующего характера.  

На схеме районов обслуживания общеобразовательными учреждениями, для 
которых рассчитана их нормативная вместимость в пересчете на обслуживаемое 
население, видно, что данный расчет привел к дисбалансу в представлении данных 
услуг. А это служит основанием к пересмотру подходов в предоставлении 
указанных услуг и принятие необходимых мер — главным образом посредством 
школьного автобусного сообщения, что применяется в европейских городах. 

При градостроительном проектировании в отношении планируемого 
размещения, строительства и реконструкции муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений среднего (полного) 
общего образования применяются Минимальные расчетные показатели на 
перспективу по городу Перми, указанные в Местных нормативах 
градостроительного проектирования в городе Перми. 

В таблице представлен расчет необходимого количества мест в 
общеобразовательных школах. В настоящее время с учетом планируемой застройки 
и проектной численности населения требуется 144 места в таких учреждениях.  
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Планируемая 
численность населения 

проектируемой 
территории 

Расчетный показатель 
Генерального плана на 

1000 жителей 

Необходимое 
количество мест для 

обеспечения населения 
услугами  

общеобразовательных 
учреждений 

1597 90 144 

Однако следует отметить, что численность населения территории не 
возникнет путем естественного движения населения, а посредством миграции, т.к. 
показатели количества домохозяйств в целом по городу останутся неизменными.  

Согласно данным Департамента образования администрации города Перми на 
январь 2017 года фактическая наполняемость средних общеобразовательных школ, 
расположенных в непосредственной близости от границ проектируемой территории, 
превышает нормативную наполняемость на 27% (схема 12) 

Схема 12. Существующие общеобразовательные учреждения 

 
 
Размещение общеобразовательных учреждений согласно СП 42.13330.2011 

допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени 
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обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II - III ступеней - не более 50 мин 
(в одну сторону). 

 
Рассмотрим обеспечение населения проектируемой территории местами в 

детских дошкольных учреждениях. Основные положения по обеспечению жителей 
города в детских дошкольных учреждениях являются аналогичными, как и с 
образовательными учреждениями, хотя дополнительным подспорьем в развитии и 
представлении услуг в детских садах может выступать и частные инициативы за 
счет строительства встроенных детских садов. 

Проведем необходимые расчеты для обеспечения планируемого населения 
проектируемой территории в объектах дошкольного образования исходя из 
показателя 35 мест на 1000 жителей Местных нормативов градостроительного 
проектирования в городе Перми. Для обеспечения проектируемого населения 
требуется 56 мест в детских дошкольных учреждениях.  

Планируемая 
численность населения 

проектируемой 
территории 

Расчетный показатель 
Генерального плана на 

1000 жителей 

Необходимое 
количество мест для 

обеспечения населения 
услугами  

дошкольного 
образования 

1597 35 56 

 
Согласно данным Департамента образования администрации города Перми 

на январь 2017 года в автоматизированной информационной системе регистрации 
детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и 
образованию, по состоянию на 18 января 2017 года числится детей возрасте от 0 до 
3 лет, родители, которых желают получить место в МАДОУ «Детский сад № 6», в 
МАДОУ «Детский сад № 12» (1 и 2 корпус) и в МАДОУ «Детский сад № 210» 
(2 корпус) - 158, 148 и 19 человек соответственно.  
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Схема 13. Существующие дошкольные учреждения 
 

 
 
В связи с очередью в детские дошкольные учреждения в городе Пермь 

администрацией города льготируется посещение детьми немуниципальных детских 
садов. Можно констатировать, что для проектируемой территории есть потребность 
в строительстве детского сада. Проектом планировки предусматривается 
размещение немуниципального детского сада на 60 мест во встроенных помещениях 
проектируемого многоквартирного жилого дома. 

 
В границах проектируемой территории в настоящее время объектов 

здравоохранения нет. Медицинское обслуживание взрослых, проживающих в 
данном квартале, осуществляет городская поликлиника № 2 (ул.Братьев Игнатовых, 
3), детей – поликлиника № 3 ГБУЗ Городская детская клиническая поликлиника № 
5» (ул.Стахановская, 51); поликлиника № 1 Городской детской клинической 
поликлиники № 5 (ул.Советской Армии, 10). 
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Схема 14. Существующие объекты здравоохранения 
 

 
 

Проектируемая территория в настоящее время не обеспечивается радиусами 
обслуживания указанных учреждений. В радиусе обслуживания объектами 
здравоохранения проектируемой территории имеются частные многопрофильные 
медицинские учреждения – «Формула жизни» (ул.Карпинского, 35), «Надежда» 
(ул.Мира, 9), «Ультрамед» (ул.Мира, 10), медицинская лаборатория 
«МедЛабЭкспресс» (пр.Декабристов, 22). Для оптимизации предоставления 
медицинских услуг населению проектом планировки рекомендовано включить 
вышеуказанные медицинские центры в перечень медицинских учреждений, 
обеспечивающих бесплатный прием граждан по полисам обязательного 
медицинского страхования. Для качественного предоставления детских 
медицинских услуг органам местного самоуправления необходимо рассмотреть 
возможность появления фельдшерских пунктов на территории жилого района Ново-
Плоский Индустриального района для оказания медицинской помощи, не 
требующей незамедлительного вмешательства. Экстренную медицинскую помощь 
граждане могут получить по телефону быстрого реагирования «03». 

В границах данной территории учреждений культуры и открытые 
плоскостные физкультурно-спортивные сооружения отсутствуют. В 
непосредственной близости южнее сада им.Миндовского имеется стадион. 

В соответствии с Местными нормативами по градостроительному 
проектированию на территории города Перми в пределах СТН на 10000 человек 
населения значение показателя площади земельного участка для физкультурно-
спортивных сооружений составляет 2500 кв.м., т.е. на 1597 человек проектируемого 
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населения  необходима площадь земельного участка не менее 399,5 кв.м. В границах 
земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного дома,  
будет размещена площадка для занятий физкультурой площадью не менее 407,5 
кв.м. Размещение площадки для занятий физкультурой на территории общего 
пользования невозможно, так как в границах проектирования отсутствуют 
свободные территории общего пользования. 

 
Постановлением от 28.09.2017 № 775 утвержден проект планировки 

территории, ограниченной ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. Формовщиков, ул. 
Танкистов в Индустриальном районе города Перми, в котором общее количество 
машино-мест для постоянного хранения легкового транспорта  многоквартирного 
дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения и подземной 
автостоянкой по ул. Карпинского, 50 в квартале № 649 Индустриального района г. 
Перми составляло 309 м/мест, из них в соответствии с материалами по обоснованию 
проекта планировки территории 100 м/мест в подземной парковке, 209 м/мест на 
территории многоквартирного жилого дома (в том числе для коммерческой 
недвижимости - 69 м/мест). 

Данный проект планировки территории содержал расчеты, выполненные на 
основании стадии "Эскизный проект", который не учитывал часть нормативов и 
ограничений при проектировании. После выполнения стадии "Проект" были 
откорректированы площади жилых и встроенных помещений. Проект получил 
положительные заключения экспертизы в 2017, на основании которого было 
получено разрешение на строительство. В дальнейшем, в проект были внесены 
изменения, которые получили положительные заключения экспертизы в 2018 и 2019 
(общая площадь помещений коммерческого назначения в многоквартирном доме со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Карпинского, 50 
уменьшилась с 2628 кв. м. до 2244,88 кв. м, общее количество квартир - с 599 до 587 
ед.) 

В настоящее время для дальнейшей реализации проекта необходимо привести 
в соответствие с градостроительными нормативами требуемое количество машино-
мест.   

Для приведения в соответствие показателей проектной документации жилого 
дома документации по планировке территории, принято решение о внесении 
изменения в ранее утвержденную в 2017 году документацию по планировке 
территории. При этом права участников долевого строительства при этом не будут 
нарушены, т.к. в соответствии с п.3.2.1 Договора участия в долевом строительстве 
жилого дома (форма договора размещена в ЕИЖС) Застройщик вправе вносить 
изменения в проектную документацию в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

Кроме того, согласно п.6.1. Договора участия в долевом строительстве жилого 
дома, участники долевого строительства уведомлены о возможном внесении 
изменений (корректировки) в проектную документацию в процессе строительства 
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многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого 
назначения и подземной автостоянкой по ул. Карпинского, 50 в квартале № 649 
Индустриального района г. Перми. 

Расчетные показатели машино-мест в проекте внесения изменений в 
документацию по планировке соответствуют требованиям Генерального плана 
города Перми, Местных нормативов градостроительного проектирования в городе 
Перми и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений.  Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*"СНиП 2.07.01-89*.  

В соответствии с Местными  нормативами  градостроительного 
проектирования в городе Перми, утвержденными Решением Пермской городской 
Думы от 24.03.2015 № 60 при градостроительном проектировании в части 
определения количества стояночных мест для постоянного хранения 
индивидуального автомобильного транспорта на планируемой территории 
необходимо руководствоваться дифференцированными по СТН показателями 
обеспеченности стояночными местами жилой застройки. Значения показателя для 
видов функциональных зон приведены в таблице 9. 

Жилой дом по ул. Карпинского,50 в соответствии с Генеральным планом 
г.Перми расположен в стандартной территории нормирования СТН-В, показатель 
Параметр обеспеченности - количество автомобилей на квартиру  для СТН-В 
составляет 0,4. 

Таким образом, количество машино-мест для постоянного хранения 
автомобилей  для жилого дома составит: 

 587 кв. х 0,4 = 235 м/мест. 
Где 587-количество квартир; 
Количество машино-мест для встроенно-пристроенных помещений 

определяется согласно Приложению Ж "СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Согласно Приложению Ж "СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" нормируемое количество м/мест 
для временного хранения автомобилей для коммерческо-деловых центров, офисных 
зданий и помещений, страховых компаний предусматривается из расчета 1 машино-
место на 50-60 кв. м площади вышеуказанных помещений. 

Площадь нежилых помещений коммерческого назначения по проекту 
составляет 2244,88 кв. м. 

2244,88 кв. м/ 60 кв. м = 37 м/мест – требуемое количество машиномест для 
временного хранения автомобилей. 

Таким образом, требуемое общее количество м/мест для временного, 
постоянного хранения автомобилей составляет 235 м/мест + 37 м/мест = 272 м/мест:  

99 м/м – в подземной автостоянке,  
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173 м/мест – на территории многоквартирного жилого дома, в том числе 17 
м/мест для МГН (не менее 10% от общего числа м/мест согласно СП 59.13330.2016, 
п.5.2.1) из них 7 м/мест  расширенных для транспортных средств инвалидов, 
передвигающихся на кресле-коляске (при общем количестве м/мест  от 101 до 200 
м/мест - 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100).  

 


