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*Границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств в границах 
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***Граница зоны планируемого размещения объекта полностью располагается в 
ЗОУИТ - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино 
(реестровый номер 59:32-6.553)

****Границы территорий объектов культурного наследия в границах зоны 
планируемого размещения объекта отсутствуют
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При подготовке документации по планировке территории использовались 
инженерные изыскания, выполненные для строительства 
многофункционального центра  с гостиницей в границах улиц Монастырская – 
Попова – Петропавловская – Осинская г. Пермь. Территория изысканий 
полностью покрывает и значительно превышает границы территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории. 

 
1. Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 
 
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» исследуемая 

территория относится к IВ строительному климатическому подрайону. 
Метеостанция Пермь расположена в предгорьях среднего Урала. 

Метеостанция выполняет полный объем метеорологических наблюдений, 
имеет значительный ряд наблюдений и обладает высокой степенью 
надежности. 

Климат района – континентальный. Зима многоснежная и суровая, 
продолжается около 5 месяцев. В зимний период наблюдаются 
кратковременные оттепели. 

По данным наблюдений на МС Пермь абсолютный минимум температуры 
воздуха составил минус 47°С, абсолютный максимум +37 °С, среднегодовая 
температура воздуха составляет +2,3°С. 

Максимальная глубина промерзания грунта 1.8-2.0 м. 
Согласно районированию территории по весу снегового покрова согласно 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» район изысканий относится к V 
району, расчётное значение веса снегового покрова Sg согласно таблице 10.1 
составляет 3.2 кПа. 

По ветровому давлению согласно СП 20.13330.2011 территория изысканий 
относится к I району, нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м 
w0 согласно таблице 11.1 составляет 0.23 кПа. 

Согласно районированию территории по толщине стенки гололеда 
согласно СП 20.13330.2011 район изысканий относится ко II району, 
нормативная толщина гололедной стенки для высоты 10 м над поверхностью 
земли, равна 5 мм. 

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе 
отмечается в ноябре и декабре – 85%, минимальная – 62 % в мае. 

Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-
западное. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек. 
Количество осадков за период с ноября по март составляет 181 мм, 

количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 433 мм. 
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Суточный максимум осадков равен 72 мм, среднее максимальное суточное 
количество осадков за год 32 мм. 

Данная территория относится к зоне развития сезонно-мерзлых пород. 
Глубина сезонного промерзания зависит от вида грунта, наличия почвенно-
растительного слоя и снежного покрова. При отсутствии почвенно-
растительного слоя и снежного покрова нормативная глубина сезонного 
промерзания суглинков составляет 1,6 м, песков мелких– 1,9 м. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) 
участке составляет 57 см, максимальная высота снежного покрова 86 см, 
минимальная – 21 см. 

Согласно проведенных инженерно-геологических изысканий на 
исследуемой территории выделены следующие инженерно-геологические 
элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Суглинок легкий песчанистый и тяжелый песчанистый, 
тугопластичный. 

ИГЭ-2. Песок мелкий, средней плотности, маловлажный. 
ИГЭ-3. Гравийный грунт с песчаным заполнителем. 
ИГЭ-4. Аргиллит сильновыветрелый. 
ИГЭ-5. Песчаник неравномерно выветрелый. 
Среди геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-

геологические условия, на территории исследуемого участка отмечено 
морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания. 

Согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» глубина 
сезонного промерзания насыпных грунтов на площадке 1.96 м, глинистых 
грунтов – 1.59 м; песков – 1.93 м. На участках неоднородного сложения 
глубина сезонного промерзания грунтов определена как средневзвешенное в 
пределах глубины промерзания и составила 1.96 м от поверхности земли. 

Гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются 
наличием трещинных вод пермских отложений, приуроченных к песчаникам и 
аргиллитам, которые характеризуются разной степенью выветрелости и 
трещиноватости. Практически вся толща обводнена, но водообильность толщи 
по разрезу меняется. 

На период изысканий (январь 2020 года) появившийся и установившийся 
уровни трещинных подземных вод зафиксированы на глубине 13.4-14.4 м 
(отметки 110.00-110.10 м). В скважине №5(5796), пройденной в сентябре 2018 
г., уровень подземных вод был отмечен на глубине 14.7 м (отм. 109.86 м). 

Коэффициент фильтрации по результатам опытной откачки для толщи 
коренных пород составил 2.6 м/сутки, для песчаников - 6.8 м/сут (арх. 5296). 
Коэффициент фильтрации по результатам одиночной откачки воды из 
скважины (арх.5796) составил 4.4 м/сутки. 

Трещинные воды, опробованные на исследуемой территории в августе-
сентябре 2018 года, и в январе 2020 года, характеризуются преимущественно 
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриево-калиевой гидрохимической 
фацией, пестрым химическим составом и минерализацией 0.7-1.4 г/л. 
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Согласно хим. анализам трещинные воды обладают слабой углекислотной 
агрессивностью к бетону марки W4 по водонепроницаемости и не агрессивны к 
арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. По 
отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды имеют низкую 
коррозионную агрессивность, к алюминиевой оболочке - высокую. 

Коэффициент фильтрации песка мелкого по результатам одиночной 
откачки воды из скважины составил 2.6 м/сутки. Коэффициент фильтрации 
суглинка аллювиального по материалам изысканий прошлых лет – 0.007-0.010 
м/сут, песка гравелистого 6-8 м/сут и гравийного грунта с песчаным 
заполнителем – 10-12 м/сут. 

 
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов  
 
На основании сведений, полученных из единого государственного реестра, 

недвижимости проведен анализ фактического использования территории. 
В административном отношении участок проектируемого строительства 

находится в Ленинском районе г. Перми, пересекает улицу Попова в створе 
улицы Советская.  

Пешеходный переход запроектирован в соответствии с техническими 
условиями, выданными управлением внешнего благоустройства 
администрации города Перми 08.04.2019  №059-24-01-31/2-175, и 
архитектурно-визуальным решением надземного пешеходного перехода, 
согласованного 19.04.2021 первым заместителем Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Перми – главным 
архитектором Лапшиным Д.Ю. и 07.05.2021 главным инженером МКУ 
«Пермблагоустройство» Чувашовым М.В. 

Объект предназначен для соединения верхнего тротуара нечетной стороны 
ул.Попова с тротуаром четной стороной (со стороны МФЦ) и перспективой  
организации входа в здание МФЦ (3 очередь), не имеет пикетажа. 

Конструктивное исполнение принято в виде одного пролета с 
промежуточной фальш-опорой. При проектировании учитывался подмостовой 
габарит, необходимость размещения заезда в планируемое к строительству 
здание МФЦ под опорой №1. 

Объект проходит по земельным участкам, находящимся в постоянном 
(бессрочном) пользовании МКУ «Пермблагоустройство», а также по 
земельным участкам, находящимся в аренде ООО «Проспект Пермь» и ОАО 
«МРСК Урала». 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на территории надземных пешеходных переходов, как 
на линейные объекты, действие градостроительных регламентов не 
распространяется. Использование земельных участков в пределах таких 
территорий определяется уполномоченными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Проектом предусматривается использование существующих 
(разграниченных) земельных участков (частей земельных участков) под 
постоянный отвод для линейного объекта «Надземный пешеходный переход 
через ул.Попова в створе ул. Советская». 

Подробные сведения по образованию земельных участков и их 
уникальных характеристиках отражены в перечне земельных участков, 
формируемых для линейного объекта «Надземный пешеходный переход через 
ул.Попова в створе ул. Советская» в Проекте межевания территории. 

Дополнительное изъятие земель для государственных или муниципальных 
нужд не требуется. 

Согласно письма Департамента общественной безопасности 
Администрации города Перми от 18.01.2021 №059-10-01-27/3-41 «О 
направлении исходных данных для подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории по ул. Попова в Ленинском районе города 
Перми» территория попадает в зону возможного химического заражения (город 
Пермь полностью попадает в границы данной зоны). Другие территории, 
подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в исследуемых границах отсутствуют, в связи с этим 
схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера не подготавливается. 

Таким образом, зона планируемого размещения линейного объекта  
выбрана с учётом сведений, полученных из единого государственного реестра 
недвижимости, градостроительной документации города Перми (генеральный 
план города, правила землепользования и застройки (ПЗЗ)), технических 
условий, а также с учетом вертикальной планировки территории. Кроме того, 
при определении границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
учитывались существующие и планируемые к строительству сети 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и иные.  

 
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
На данной территории отсутствуют линейные объекты, подлежащие 

реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
 
4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов 

 
Параметры конструктивных решений планируемого для размещения 

линейного объекта приняты в соответствии с действующими нормами и 
правилами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
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Предельные параметры разрешенного строительства линейного объекта 
не устанавливаются. 

Общая характеристика пешеходного надземного перехода (путепровода): 
- нагрузка на пешеходный переход принята в соответствии п. 6.21 СП 

35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 
- габариты приняты в соответствии ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы 
нагружения и габариты приближения»; 

Конструктивные и планировочные решения, планируемых в отношении 
линейных объектов, приведены в графической части на схеме конструктивных 
и планировочных решений, масштаб 1:500. 

 
5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 
подготовки проекта планировки территории 

 
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта пересекается 

с сохраняемыми объектами капитального строительства. Ведомость 
пересечения границ зоны планируемого размещения пешеходного надземного 
перехода с существующими объектами капитального строительства приведена 
в таблице №1. 
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Таблица №1 

№п/п Кадастровый номер Наименование Правообладатель 

1 59:01:0000000:78864 

Сети наружного 
освещения 

Ленинского района 
(лит.Сэ) 

Сведения отсутствуют 

2 59:01:0000000:51585 

сооружение - сети 
телефонной 

канализации «АТС-
33», протяж. 72229,00 

п.м., (лит.Сс) 

Открытое акционерное 
общество 

«Уралсвязьинформ» 

3 59:01:0000000:77992 

Волоконно-
оптическая линия 
связи «Ижевск-

Пермь» 

Сведения отсутствуют 

4 59:01:0000000:76022 Сооружение 
Оперативное 

управление МКУ 
«Пермблагоустройство» 

 
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории 

 
Граница зон планируемого размещения линейного объекта «Надземный 

пешеходный переход через ул. Попова в створе ул. Советская» пересекает 
объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

Ведомость пересечения границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории со строящимися на момент подготовки проекта 
планировки приведена в таблице №2. 
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Таблица №2 

№п/п Наименование объекта 
Реквизиты утвержденной 

документации 
1 Объекты капитального 

строительства, высотой не 
более 45 метров 

Постановление администрации города 
Перми от 15.11.2019 №906 «Об 

утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания 

территории, ограниченной ул. 
Монастырской, ул. Осинской, ул. 
Петропавловской, ул. Попова в 

Ленинском районе города Перми» 

2 Линейные объекты 
транспортной и инженерной 

инфраструктуры 
 (ул. Попова) 

3 Линейный объект (КЛ-110кВ 
«Данилиха-Берег») 

Постановление администрации города 
Перми от 19.10.2020 №1037 «Об 

утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Попова, 

ул. Революции, ул. Нечаевской, ул. 
Механошина, ул. Камчатовской в 

Ленинском, Свердловском районах 
города Перми» 

 
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 
Пересечения границ зоны планируемого размещения проектируемого 

линейного объекта с водными объектами отсутствуют. 
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Уважаемая Татьяна Владимировна! 
 

Для разработки документации по планировке территории в соответствии с  
приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной                      
деятельности Пермского края от 28.042021 № 31-02-1-4-615 (далее - приказ) «О 
подготовке  проекта планировки территории и проекта межевания территории по                     
ул. Попова в Ленинском районе города Перми» представляем Вам сведения по 
исходным данным. 

На территорию по ул. Попова в Ленинском районе города Перми, площадью 
0,04 га заведен планшет топографической съемки масштаба 1:500 III-А-01-06. 

Департамент предоставит указанный планшет при производстве                                
инженерно-геодезических изысканий в соответствии с Постановлением                          
администрации города Перми от 28.10.2009 № 733 (в ред. от 31.10.2019) «Об                   
утверждении Положения о дежурном топографическом плане  города Перми». 

В соответствии с п.5.1.20 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»                  
(далее - СП 47.13330.2016) на всей территории необходимо выполнить                              
корректуру топографической съемки масштаба 1:500 в границах согласно                       
приложению к приказу руководствуясь СП 47.13330.2016, СП 11-104-97                  
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и постановлением               
администрации города Перми от 28.10.2009 № 733 (в ред. от 31.10.2019) «Об                    
утверждении Положения о дежурном топографическом плане города Перми». 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПЕРМИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ 
 

Сибирская ул., д. 15, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-72-57, факс 212-68-28 

e-mail:dga@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 
 
 

   

29.04.2021  

О предоставлении исходной                  
информации для подготовки                      
документации по планировке        
территории 

ООО «Проспект Пермь» 
Шпехт Т.В. (действующей по        
доверенности) 
Монастырская ул., д. 12а, оф 304,     
г. Пермь, 614015 
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 Вблизи территории имеются: пункты стенной полигонометрии (1 разряд) 
9/10/90, 7/74, высотные реперы (III класс) 157, 161, пункты опорно-межевой сети 
(2 разряд)  01047, 01048. 

Система координат г. Перми. 
Система высот г. Перми. 
Департамент предоставит указанные пункты по запросу организации,                     

которая будет выполнять инженерно-геодезические изыскания, как сведения из 
раздела IX «Геодезические и картографические материалы» ИСОГД за плату. 

В департаменте имеются архивные материалы ранее выполненных вблизи 
территории инженерно-геологических изысканий арх. № 4343, 4951, 5014, 5048, 
5158, 5190, 5796, 5840, 5890. 

Департамент предоставит указанные архивные материалы по запросу                     
организации, которая будет выполнять инженерно-геологические изыскания, как 
сведения из раздела VI «Изученность природных и техногенных условий» ИСОГД 
за плату. 

В соответствии с таб.6.1 СП 47.13330.2016 на территории необходимо                   
выполнить инженерно-геологические изыскания руководствуясь                          
СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства». 

В связи с отсутствием в департаменте информации о ранее выполненных  
инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканиях их 
необходимо выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-102-97                       
«Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97                     
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» в границах 
согласно приложению к распоряжению начальника департамента градостроитель-
ства и архитектуры. 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 
С уважением, 
заместитель начальника департамента                                                  В.Г. Сюткин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баландина Татьяна Васильевна 
212-40-53 

     28
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