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Чертёж 1. Лист 1

Проект планировки территории по ул. Попова в 
Ленинском районе города Перми.

Основная часть

Чертёж красных линий

Система координат МСК-59
Система высот г. Перми

Формат А3

Масштаб 1:500 ООО "ЮК "БИЗНЕС-Стратегия"

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки

Существующие красные линии

Устанавливаемые красные линии

Отменяемые красные линии

Номера характерных точек 
устанавливаемых красных линий

1

*Красные линии являются границей элементов 
планировочной структуры
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Чертёж 1. Лист 2

Формат А4

Проект планировки территории по ул. Попова в 
Ленинском районе города Перми. 

Основная часть

Чертёж красных линий

ООО "ЮК "БИЗНЕС-Стратегия"

Перечень координат концевых и поворотных точек красных линий
Система координат МСК-59 

Перечень координат концевых и поворотных точек 
красных линий

Система координат г. Пермь 
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Чертёж 2

Проект планировки территории по ул. Попова в 
Ленинском районе города Перми. 

Основная часть

Чертёж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Система координат МСК-59
Система высот г. Перми

Формат А3

Масштаб 1:500
ООО "ЮК "БИЗНЕС-Стратегия"

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки

Номера характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта1
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1. Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 
Проект планировки разрабатывается в соответствии с приказом 

Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности 
Пермского края от 28.04.2021 №31-02-1-4-615 «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по ул. Попова в 
Ленинском районе города Перми». 

Проектом планировки территории предусмотрено строительство 
надземного пешеходного перехода через улицу Попова в створе улицы 
Советской. 

Пешеходный переход запроектирован в соответствии с техническим 
заданием и утвержденным вариантом архитектурного решения путепровода.  

Проектируемый надземный пешеходный переход состоит из подземной, 
наземной и надземной частей (общий вид путепровода и разрезы площадок 
приведены на схеме вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории материалов по обоснованию 
проекта планировки территории). 

Основные характеристики объекта приведены в таблице №1. 
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют. 
Таблица №1 

№п/п Наименование показателей Ед.изм. Количество 
1 Вид искусственного сооружения Пешеходный переход 
2 Пересекаемое препятствие:   
 - магистральная улица районного 

значения 
  

3 Длина путепровода м 55,615 
4 Габарит прохожей части м Переменный  

3,58-5,4м 
5 Схема моста м 1х54 
6 Ширина моста м Переменная: 

3,58-5,52м 
7 Тип покрытия прохожей части Асфальтобетон 
8 Освещение на путепроводе 

(есть/нет) 
есть 

9 Ограждение на путепроводе 
(металл/ж.б.) 

металл 
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень       
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

 
Проектом планировки территории предусмотрено строительство 

надземного пешеходного перехода через улицу Попова в створе улицы 
Советской в границах Пермского городского округа. 

 
3. Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 
 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта приведен в таблице №2. Система координат 
МСК-59, Зона 2, используемая для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости на территории Пермского края, система координат г. Пермь. 

Таблица №2 
МСК-59 город Пермь 

№ 
точки 

X Y 
№ 

точки 
X Y 

    1 518029,82 2230909,77     1 -446,72 -523,48 
2 518033,99 2230915,64 2 -442,51 -517,64 
3 518028,08 2230919,83 3 -448,40 -513,41 
4 518027,24 2230918,64 4 -449,25 -514,59 
5 518015,39 2230922,35 5 -461,07 -510,81 
6 518014,85 2230920,63 6 -461,62 -512,52 
7 518017,46 2230919,82 7 -459,02 -513,35 
8 518004,47 2230875,32 8 -472,29 -557,77 
9 518004,14 2230875,41 9 -472,62 -557,67 
10 518003,69 2230873,98 10 -473,08 -559,10 
11 518004,04 2230873,87 11 -472,73 -559,21 
12 518003,40 2230871,69 12 -473,39 -561,39 
13 517998,59 2230870,16 13 -478,21 -562,89 
14 517998,46 2230870,54 14 -478,33 -562,51 
15 517993,60 2230869,00 15 -483,20 -564,02 
16 517986,72 2230870,87 16 -490,07 -562,10 
17 517986,66 2230870,68 17 -490,13 -562,29 
18 517993,66 2230868,49 18 -483,15 -564,53 
19 517993,80 2230868,01 19 -483,01 -565,01 
20 517994,49 2230868,22 20 -482,32 -564,80 
21 518000,56 2230866,32 21 -476,26 -566,74 
22 518000,45 2230865,97 22 -476,37 -567,09 
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23 518001,40 2230865,68 23 -475,42 -567,39 
24 518001,51 2230866,03 24 -475,31 -567,04 
25 518004,86 2230864,98 25 -471,97 -568,11 
26 518004,74 2230864,63 26 -472,09 -568,46 
27 518007,23 2230863,85 27 -469,61 -569,25 
28 518007,33 2230864,19 28 -469,50 -568,91 
29 518016,87 2230861,20 29 -459,98 -571,96 
30 518016,93 2230861,40 30 -459,92 -571,77 
31 518010,69 2230863,67 31 -466,15 -569,45 
32 518008,61 2230876,27 32 -468,15 -556,84 
33 518021,69 2230914,81 33 -454,82 -518,39 
34 518023,55 2230914,21 34 -452,96 -519,00 
35 518023,87 2230913,99 35 -452,64 -519,22 
36 518023,27 2230913,14 36 -453,25 -520,07 
37 518025,22 2230911,74 37 -451,31 -521,48 
38 518025,83 2230912,60 38 -450,69 -520,62 

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения  

 
Данным проектом планировки территории предельные параметры 

разрешенного строительства для линейного объекта не устанавливаются. 
 
5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),  
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта 

 
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),  
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного  объекта, проводить не требуется. 
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6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 
Проектируемый объект располагается в границах зон регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 и ЗРЗ-6 объекта культурного 
наследия регионального значения «Мечеть соборная с оградой». Режим 
использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах данных зон установлен постановлением Правительства Пермского 
края от 11.04.2019 №263-п «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения "мечеть соборная с оградой", 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д. 5, а также 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон». Согласно данному Постановлению в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 и ЗРЗ-6 ОКН 
разрешается строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства с учётом норм Федерального закона и соблюдением следующих 
требований:  

- пешеходного моста через улицу Попова по оси улицы Советской; 
- ограничение по высоте не более 50 м от отметки 135,18 м в Балтийской 

системе высот; 
- соответствие видам разрешенного строительства, установленным 

Правилами землепользования и застройки города Перми для данной 
территории; 

- соответствие действующим строительным нормам, в том числе 
разрешенным специальным техническим условиям. 

Кроме того, проектируемый объект располагается в границах зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 и ЗРЗ-5 объекта 
культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина». 
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах данных зон установлен Постановлением Правительства Пермского 
края от 11.04.2019 №264-п «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения "Торговый дом Ижболдина", 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 
65, а также режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон». Согласно данному Постановлению в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 и 
ЗРЗ-5 ОКН разрешается строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства с учётом норм Федерального закона и соблюдением следующих 
требований:  

- пешеходного моста через улицу Попова по оси улицы Советской; 
- ограничение по высоте не более 60 м от отметки 126,75 м в Балтийской 

системе высот; 
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- соответствие видам разрешенного строительства, установленным 
Правилами землепользования и застройки города Перми для данной 
территории; 

- соответствие действующим строительным нормам, в том числе 
разрешенным специальным техническим условиям. 

Проектируемый объект соответствует  установленным требованиям. 
Таким образом, осуществление мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия  в границах зоны планируемого размещения объекта не 
требуется. 

 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 
 

При реализации мероприятий по размещению планируемого линейного 
объекта на всех этапах должны обеспечиваться условия по охране атмосферного 
воздуха и снижению уровня шума на основе мер, направленных на 
оптимизацию транспортных потоков, на использование экологически 
благополучных видов транспорта; по снижению загрязнения почв, посредством 
организации поверхностного стока в дождевую канализацию. Водоотвод с 
прохожей части путепровода предусмотрен за счет продольного и поперечного 
уклона с устройством системы дренажа состоящего из дренажных каналов и 
дренажных трубок, через водоотводные трубки вода поступает в продольный 
лоток, прикреплённый к поперечным балкам. Вода, собранная в продольный 
лоток, далее поступает в откосный лоток и по нему сбрасывается в дождевую 
канализацию. 

 
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

 
При реализации мероприятий по размещению планируемого линейного 

объекта на всех этапах должны соблюдаться регламенты о требованиях 
пожарной и общественной безопасности, по перевозке опасных грузов, по 
обеспечению сохранности инженерных коммуникаций. 
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