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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ, 

КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОСПЕКТОМ, УЛ.ЛЕНИНА, УЛ.КУЙБЫШЕВА 

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

  
 СОДЕРЖАНИЕ: 

 

СТР. 

1 Чертеж к материалам по обоснованию проекта межевания территории, 

на котором отображены границы существующих земельных участков, 

границы зон с особыми условиями использования территорий, 

местоположение существующих объектов капитального строительства, 

границы особо охраняемых природных территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия. 

 

3 

2 Текстовая часть материалов по обоснованию проекта межевания 

территории 
4 
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Проект межевания территории подготовлен для общества   с 

ограниченной ответственностью «Премиум-сити» на основании приказа 

министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края от 04.02.2021 №31-02-1-4-119 «О подготовке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в 

Ленинском районе города Перми» для территории, ограниченной ул. 

Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в 

Ленинском районе города Перми. 

Документы, регламентирующие выполнение работ: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Земельный кодекс Российской Федерации;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации;

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»; 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» 

6. ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

7. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 

и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации»; 

8. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). 

9. Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 № 347

«Об утверждении Положения о порядке обращения со сведениями 

конфиденциального характера в администрации города Перми» 

10. Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской

городской Думы от 17.12.2010 № 205 

11. Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143; 

Объект разработки: территория, ограниченная ул. Петропавловской, 

Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в Ленинском районе 

города Перми, площадью 5,65 га

4
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ. 

Проектируемая территория расположена в Ленинском районе города 

Перми.  

Рисунок 1. Расположение территории в структуре города Перми 

Территория проектирования находится в центральной части Ленинского 

района, примыкает к улицам Петропавловской, Комсомольскому проспекту, 

Ленина, Куйбышева. Площадь проектируемой территории 5,65 га. 

На рассматриваемой территории расположены ГКУ «Культурно-деловой 

центр» и ГКБУК «Пермская краевая филармония» по адресу: г. Пермь, ул. 

Куйбышева, 14, ЦУМ, административные здания, многоквартирные жилые 

дома. Доступ к территории осуществляется с улиц Петропавловской, 

Комсомольскому проспекту, Ленина, Куйбышева. Остановки общественного 

транспорта находятся в шаговой доступности по ул. Ленина (остановка 

«ЦУМ»).  

Для всей территории проектирования произведена топографическая 

съемка масштаба 1:500 в границах согласно приложению, к распоряжению 

начальника департамента градостроительства и архитектуры, руководствуясь 

СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97.  

Территория проектирования расположена в границах кадастрового 

квартала 59:01:4410070. 

5
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Рисунок 2. Выкопировка с публичной кадастровой карты. 

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра 

недвижимости в границах кадастрового квартала расположены объекты 

капитального строительства: 

№ п/п кадастровый номер ОКС адрес назначение 

1 2 3 4 

1 
59:01:0000000:47734 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район 

электросетевой комплекс 

(ЭСК) Подстанция 35/6кВ 

"Набережная" с линиями 

электропередачи и 

трансформаторными 

подстанциями 

2 
59:01:0000000:51672 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район 

телефонная канализация АТС-

12 

3 
59:01:0000000:77478 

Пермский край,  

г. Пермь, Свердловский, 

Ленинский, 

Дзержинский районы 

электросетевой комплекс 

Подстанция 35/6кВ 

“Центральная” с линиями 

электропередачи, 

трансформаторными 

подстанциями и 

распределительными 

пунктами 

6
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1 2 3 4 

4 
59:01:0000000:78864 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район 

сети наружного освещения 

Ленинского района (лит.Сэ) 

5 
59:01:0000000:79805 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, по

ул. Куйбышева от

ул. Ленина до

ул. Петропавловская 

сеть ливневой канализации 

(Лит.Ск) 

6 
59:01:0000000:79867 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, по ул. Ленина от 

Комсомольского 

проспекта до  

ул. Крисанова 

сеть ливневой канализации 

(Лит.Ск) 

7 
59:01:4410070:230 

Российская Федерация, 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский р-

н,  

ул. Ленина, 45 

здание универмага 

12 749,1 кв. м 

8 
59:01:4410070:276 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Куйбышева, 

д. 14 

здание администрации 

9 206,7 кв. м 

9 
59:01:4410070:278 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Куйбышева, 

д. 14 

здание теплового пункта 

10 
59:01:4410070:279 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район,  

ул. Петропавловская, д. 

56 

административное здание со 

встроенной столовой 

2 981,8 кв. м 

11 
59:01:4410070:318 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, по  

ул. Куйбышева, 14 

сеть горячего водоснабжения 

(лит. Ст1) 

12 59:01:4410070:319 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, по  

ул. Куйбышева, 14 

сеть холодного 

водоснабжения (лит. Св) 

13 
59:01:4410070:320 

Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, по  

ул. Куйбышева, 14 

тепловая сеть (литера Ст) 

7
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В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра 

недвижимости в границах кадастрового квартала расположены земельные 

участки: 

№п/п 
кадастровый номер 

земельного участка 
адрес земельного участка 

вид разрешенного 

использования 

1 2 3 4 

1 59:01:0000000:47120 Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Куйбышева от 

ул. Петропавловской до 

ул. Монастырской 

для капитального 

ремонта 

автомобильной 

дороги по 

ул.Куйбышева от 

ул.Петропав-ловской 

до ул.Монастырской 

в Ленинском районе 

города Перми 

2 59:01:0000000:55245 Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

ул. Петропавловская 

для строительства 

водопровода по ул. 

Петропавловской на 

участке от 

Тополевого переулка 

до Комсомольского 

проспекта к 

гостинице, 

расположенной по 

ул. 

Петропавловской, 

52а 

3 59:01:0000000:77440 Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

ул. Петропавловская 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

4 59:01:0000000:82158 Пермский край,  

г. Пермь, ул. Ленина, от 

пр. Комсомольский до 

ул.Куйбышева 

для размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

8
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1 2 3 4 

5 59:01:0000000:82161 Пермский край,  

г. Пермь, ул. Ленина, 

пересечение  

ул. Куйбышева и  

ул. Ленина 
для размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

6 59:01:0000000:84845 Пермский край,  

г. Пермь, пр-кт 

Комсомольский, 

(пересечение  

пр. Комсомольский и 

ул. Ленина) 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

для формирования 

земельных участков 

в целях размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

7 59:01:0000000:84905 Пермский край,  

г. Пермь, пр-кт 

Комсомольский, 

пересечение  

пр. Комсомольский и ул. 

Петропавловская 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

для формирования 

земельных участков 

в целях размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

8 59:01:0000000:84929 Пермский край,  

г. Пермь, Комсомольский 

пр-кт (от 

ул.Петропавловская до 

ул. Ленина) 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

для формирования 

земельных участков 

в целях размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

9



2299 

9 

И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

П
о

д
п

. 
И

 д
а

т
а

 
В

за
м

. 
И

н
в.

 №
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

1 2 3 4 

9 59:01:0000000:85018 Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский р-н, 

ул. Куйбышева (от ул. 

Ленина до  

ул. Петропавловская) 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

для формирования 

земельных участков 

в целях размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

10 59:01:0000000:85039 Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский р-н, 

ул. Петропавловская 

под линейные 

объекты инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

11 59:01:0000000:85055 Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район,  

ул. Петропавловская (от 

пр. Комсомольский до ул. 

Куйбышева) 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

для формирования 

земельных участков 

в целях размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

12 59:01:4410070:2 край Пермский,  

г. Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Петропавловская, 54 

под административ-

ное здание 

13 59:01:4410070:5 Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Ленина, 45 

под здание 

универмага 

14 59:01:4410070:6 край Пермский,  

г. Пермь, р-н Ленинский, 

ул. Ленина, 49а 

под административ-

ное здание 

15 59:01:4410070:9 Пермский край, 

г Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Ленина, 49 

под жилой дом со 

встроенными 

помещениями 

магазина 

16 59:01:4410070:10 Пермский край, 

г. Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Ленина, 47 

под жилые и 

нежилые помещения 

17 59:01:4410070:12 Пермский край, 

г. Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Ленина, 45а 

под киоск печатной 

продукции 

10
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1 2 3 4 

18 59:01:4410070:20 край Пермский,  

г. Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Куйбышева, 14 

для стоянки 

легковых 

автомобилей на 

открытых 

площадках 

19 59:01:4410070:21 Пермский край,  

г. Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Куйбышева, 14 

под административ-

ное здание 

20 59:01:4410070:22 Пермский край,  

г Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Куйбышева, 14 

для стоянки 

легковых 

автомобилей на 

открытых 

площадках 

21 59:01:4410070:23 край Пермский,  

г. Пермь,  

р-н Ленинский,  

ул. Петропавловская, 50 

под 

многоквартирный 

дом 

22 59:01:4410070:24 край Пермский, 

г. Пермь,  

р-н Ленинский, 

ул. Ленина, 49 

для киоска по 

продаже билетов 

Филармонии 

Пермского края 

23 59:01:4410070:301 Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

ул. Петропавловская 

для строительства 

канализацион-ного 

трубопровода по ул. 

Петропавловской (на 

участке от 

Тополевого переулка 

до Комсомольского 

проспекта) к 

гостинице, 

расположенной по 

ул. 

Петропавловской, 

52а 

24 59:01:4410070:317 Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

на перекрестке ул. 

Куйбышева - ул. Ленина 

для строительства 

инженерной 

коммуникации 

25 59:01:4410070:321 Пермский край,  

г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Ленина, 47а 

под ТП № 5089 

26 59:01:4410070:501 Российская Федерация, 

Пермский край, 

Пермский городской 

округ,  

г. Пермь,  

ул. Петропавловская 

среднеэтажная 

жилая застройка, 

хранение 

автотранспорта 
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1 2 3 4 

27 59:01:4410070:498 Российская Федерация, 

Пермский край, 

Пермский городской 

округ,  

г. Пермь, ул. Ленина 

под гостиницы 

28 59:01:4410070:499 Российская Федерация, 

Пермский край, 

Пермский городской 

округ,  

г. Пермь, ул. Ленина 

под гостиницы 

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЕРМИ 

Для разработки проекта межевания территории, ограниченной   

ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева 

в Ленинском районе города Перми были получены следующие исходные 

данные: 

1. от управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми: 

Информация о планах изменения: 

зон особо охраняемых природных территорий на территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке 

территории, отсутствует; 

водоохранных зон на территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка документации по планировке территории, отсутствует; 

санитарно-защитных зон на территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка документации по планировке территории, 

отсутствует; 

границ городских лесов на территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка документации по планировке территории, 

отсутствует. 

2. от департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми: 

Информация по планировке территории и участков вдоль её границ 

содержится в следующих документах: 

в составе проекта детальной планировки территории жилого района 

«Центр» города Перми, утверждённого решением Пермского горисполкома от 

07.08.1980 № 432 «Об утверждении проекта детальной планировки жилого 

района «Центр» (хранится в секторе по спецработе департамента); в проектах 

планировки и межевания 

№ 81-Л (постановление администрации города Перми от 15.11.2010 № 

785 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных 

12
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линий) и проекта межевания территории, ограниченной ул. Орджоникидзе, ул. 

Борчанинова, ул. Советской, ул. Куйбышева, ул. Осинской, Комсомольским 

проспектом, ул. Петропавловской, ул. Ленина, ул. Большевистской, ул. 

Луначарского, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Попова в Ленинском районе 

города Перми»); 

90-Л (от 22.10.2013 № 900 «Об утверждении документации по планировке 

территории, ограниченной ул. Советской, Тополевым переулком, ул. 

Петропавловской, ул. Куйбышева в Ленинском районе города Перми»); 

175 Д-Л-С (от 03.10.2019 № 632 «Об утверждении проектов планировки и 

межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах 

города Перми»); 

№ 92-Л-Д-С (от 31.12.2013 № 1293 «Об утверждении документации по 

планировке территории, ограниченной набережной реки Камы - левый берег, 

ул. Николая Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул. 

Сибирской, ул. Краснова, ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, 

ул. Подгорной, ул. Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский спуск в 

Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми, территории 

общего пользования в пределах границ ул. Попова, ул. Петропавловской, ул. 

Ленина в Ленинском районе города Перми»). 

На территорию, ограниченную ул. Петропавловской, Комсомольским 

проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в Ленинском районе города Перми, 

площадью 5,65 га заведены планшеты топографической съемки масштаба 

1:500 III-А-01-08, III-А-01-12, II-А-01-05, II-A-01-09, II-A-01-10. 

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 распоряжению начальника департамента, 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». 

На территории и вблизи расположены пункт триангуляции 

«Орджоникидзе», пункты стенной полигонометрии 263, 366, 7, 889, 74, пункты 

нивелирования 156, 108, 302, 328, 161, 163, 157, 75, 172, 158, пункты опорно-

межевой сети 01046, 01047, 01048. 

В департаменте хранятся архивные материалы ранее выполненных на 

территории и вблизи нее инженерно-геологических изысканий (арх. № 5536, 

5055, 4051, 5754, 5879, 5902, 5349). 

В соответствии с таб. 6.1 СП 47.13330.2016 на планировочном участке 

следует произвести инженерно-геологические изыскания, руководствуясь 

47.13330.2016 и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства». 
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3. от департамента дорог и благоустройства администрации города

Перми 

В границах данной планировочной территории объекты ритуального 

назначения отсутствуют. 

Территория граничит со следующими объектами озеленения общего 

пользования: 

- Сквер перед гостиницей Урал; 

- Сквер Уральских Добровольцев; 

- Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырская до ул. 

Пушкина, Комсомольский проспект от ул. Пушкина до ул. Монастырская. 

На данной планировочной территории располагаются ул. 

Петропавловская, ул. Ленина, Комсомольский проспект, ул. Куйбышева. 

Заказчиком работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог является 

МКУ «Благоустройство Ленинского района». 

В соответствии с бюджетом города Перми в период 2020-2023 гг. 

запланированы мероприятия по капитальному ремонту следующих объектов 

транспортной инфраструктуры: 

- Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова; 

- ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта. 

4. от администрации Ленинского района администрации города

Перми 

На вышеуказанной территории расположены 3 многоквартирных жилых 

дома, 6 административных зданий, а также 5 сооружений. 

На рассматриваемой территории зарегистрировано 185 человек. 

На указанной территории расположено 4 места сбора и накопления 

отходов (контейнерные площадки). 

Дополнительно сообщаем, что информация о социальных, культурных и 

экологических программах, направленных на улучшение качества жизни 

населения на данной территории, отсутствует. 

5. от департамента земельных отношений администрации города

Перми 

Информация о земельных участках в границах проектирования отражена в 

графической части материалов по обоснованию. 
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ПЕРМИ 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Перми проектируемая территория, 

располагается в границах зоны обслуживания и деловой активности 

городского центра (Ц-1), территории общего пользования - скверы, бульвары 

(ТОП-1). 

Рисунок 2. Выкопировка из карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки города Перми. 

Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра. 

Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития 

центральных мест города и обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов недвижимости, не являющихся 

объектами культурного наследия, с широким спектром административных, 

деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования многофункционального назначения. 

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), 

общественное управление (3.8), 

банковская и страховая деятельность (4.5), 

оказание социальной помощи населению (3.2.2), 

среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2), 

15
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обеспечение научной деятельности (3.9), 

связь (6.8), 

гостиничное обслуживание (4.7), 

спорт (5.1), 

развлекательные мероприятия (4.8.1), 

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2), 

магазины (4.4), 

общественное питание (4.6), 

выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 

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), 

цирки и зверинцы (3.6.3). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

хранение автотранспорта (2.7.1), 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 

заправка транспортных средств (4.9.1.1), 

коммунальное обслуживание (3.1). 

Условно разрешенные виды использования: 

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. 

коммунальное обслуживание (3.1), 

дома социального обслуживания (3.2.1), 

благоустройство территории (12.0.2), 

заправка транспортных средств (4.9.1.1). 

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 параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота зданий, строений - не более 10 этажей. 
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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. 

Подзона Ц-1 (В 6 эт). 

Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота зданий, строений - не более 6 этажей. 

Подзона Ц-1 (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. 

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-1, подлежат реализации при условии обеспечения 

планируемого к строительству объекта капитального строительства местами в 

детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с пунктом 12 статьи 3 Правил. 

ТОП-1. Территории общего пользования - скверы, бульвары. 

Использование территории: 

зеленые насаждения, 

вспомогательные строения, малые архитектурные формы, бассейны, 

фонтаны и инфраструктура для отдыха, 

мемориалы, 

игровые площадки, 

временные павильоны общественного питания, 
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киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

бытового обслуживания населения, 

общественные туалеты, 

площадки для выгула собак, 

стоянки легковых автомобилей, в том числе встроенные, пристроенные, 

многоэтажные подземные и надземные, 

диспетчерский пункт электротранспорта, 

объекты спорта открытого типа для проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА 

ПЕРМИ 

В соответствии с Генеральным планом города Перми (Схема 

функционального зонирования), утвержденным решением Пермской 

городской думы от 17.12.2010 №205 проектируемая территория расположена в 

зоне ядра городского центра – СТН-А.  

Рисунок 3. Выкопировка из карты функционального зонирования 

Генерального плана города Перми 

Формирование и развитие СТН-А (зоны ядра городского центра) 

должно направляться следующими целевыми установками - созданием 

правовых, административных и экономических условий для: 
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1. многофункционального и максимально высокоплотного 

использования территории с учетом ее особенностей и бережного отношения к 

сохранению объектов культурного наследия; 

2. максимального расширения разнообразия видов городской активности

(сочетание широкого спектра административных, деловых, общественных, 

культурных, обслуживающих и коммерческих видов деятельности) в 

многофункциональной застройке с интенсивным использованием всех видов 

территорий: территорий общего пользования, кварталов, земельных участков, 

а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

3. размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного

назначения муниципального, регионального и федерального значения; 

4. формирования оживленных и эстетически привлекательных улиц,

поддержания и развития системы взаимосвязанных публичных пространств; 

5. размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью не

выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 

устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения 

выше шести этажей; 

6. ограниченного размещения многоквартирных домов с этажностью не

выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 

устанавливаться зоны и/или подзоны размещения многоквартирных домов 

выше шести этажей; 

7. обеспечения комфортных условий для постоянного проживания

населения жилой застройки при обязательном размещении на первых (но не 

ограничиваясь) этажах многоквартирных домов объектов обслуживания и 

офисов; 

8. максимального объединения всех возможных ресурсов участников

застройки публичного и частного секторов. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. существующие особенности функциональных зон данного вида:

1.1. наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии 

с которыми установлены ограничения параметров строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые не являются 

объектами культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные 

ограничения определены в картах зон охраны объектов культурного наследия 

с отображением охранных зон объектов наследия в пределах 

внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей, 

зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и 

контролю (территории охранных зон памятников археологии), границ 

историко-культурно-природных территорий и комплексов памятников; 

1.2. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей; 

1.3. наличие достаточного уровня обеспеченности территорий жилой 

застройки детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
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1.4. наличие достаточного уровня обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования, который формируется, в том числе 

рекреационными объектами общего пользования вблизи СТН-А; 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу

применительно к СТН-А в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 

капитального строительства - не более 25000 кв. м/га; 

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 150 

жилых единиц/га; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 

индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,3 автомобиля на жилую 

единицу.

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ. 

Проектами планировки территории и проектами межевания территории, 

утвержденными постановлениями администрации города Перми от 03.10.2019 

№ 632 «Об утверждении проектов планировки и межевания территории в 

Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми», от 

31.12.2013 № 1293 «Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной набережной реки Камы - левый берег, ул. Николая Островского, 

ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул. Сибирской, ул. Краснова, 

ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной, ул. 

Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский спуск в Дзержинском, 

Ленинском и Свердловском районах города Перми» утверждены границы 

территории общего пользования, границы элементов планировочной 

структуры, красные линии. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

К планировочным особенностям района относится наличие объектов 

культурного наследия, зон охраны памятников, санитарно-защитных зон.  

Проектируемая территория попадает в зоны с особыми условиями 

использования: 

 - 59.32.2.857 - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое 

Савино, 59.32.2.857, Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 

"Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации": "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",  

Охранные зоны инженерных коммуникаций:  

- 59.01.2.3061 - охранная зона инженерных сетей (тепловой трассы лит.1, инв. 

№ 57:401:002:000000240);  

- 59.01.2.1546 - охранная зона среднего и низкого давления;  
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- 59.01.2.2155 - охранная зона КЛ-6КВ Ф.РП-14 КОЛЬЦО ГОРОДА, Ф.РП-14 

ФАБРИКА(КОЛЬЦО ГОРОДА),Ф.КЛУБ,Ф.РП-14 ВКИУ-1,Ф.РП-14 ВКИУ-

2,Ф.РП-14 ОКЕАН,ОТ ПС БЕРЕГ ДО СМ,ОТ ТП-5214 В СТ.ТП-5122,ТП-

5190,ОТ ПС БЕРЕГ ДО РП-84(1ЛИНИЯ), ОТ ПС БЕРЕГ ДО РП-84(2ЛИНИЯ)  

- 59.01.2.2163 - охранная зона КЛ 35/6 КВ Ф.Школа,КЛ 35/6 КВ Ф.РП-34 

Окулова,КЛ 35/6 КВ Ф.РП-84-ТП5005,КЛ 35/6 КВ Ф.транзит №15 от ПС 

Центральная до РП-34,КЛ 35/6 КВ Ф.транзит №16 от ПС Центральная до РП-

34,КЛ 35/6 КВ Ф.от РП-84 до ПС Центральная,КЛ 35/6 КВ Ф.Транзит-40; 

- 59.01.2.5178 - охранная зона ТП-5029, входящей в состав ЭСК Подстанция 

35/6кВ "Набережная" с линиями электропередачи и трансформаторными 

подстанциями;  

- 59.01.2.2944 - охранная зона инженерных сетей (тепловой трассы лит.Ст, инв. 

№34728);  

- 59.01.2.2156 - охранная зона КЛ 6 КВ Ф. ТРАНЗИТ-2, КЛ 6 КВ Ф. МУЗЕЙ, 

КЛ 6 КВ Ф. ТРАНЗИТ-28, КЛ 6 КВ Ф. РП-44 КУЙБЫШЕВА-1;  

- 59.01.2.1210 - охранная зона стальной теплотрассы (лит. Сm);  

- 59.01.2.4814 - охранная зона ТП-5048, ТП-5067, ТП-5089, ТП-5195, ТП-5235, 

ТП-5292, входящих в состав ЭСК "Подстанция 35/6кВ "Центральная" с 

линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями и 

распределительными пунктами"; 

- 59.01.2.3056 - охранная зона КЛ 0,4кB от ТП-5063, КЛ 0,4кB от ТП-5067, КЛ 

0,4кB от ТП-5235, КЛ 0,4кB от ТП-6076, КЛ 0,4кB от ТП-5190, КЛ 0,4кB от 

ТП-5174 - ВРУ здания Коммунистическая,45;  

- 59.01.2.534 - охранная зона газопровода низкого давления; 

- 59.01.2.4049 - охранная зона теплотрассы протяженностью 1506 п.м., по ул. 

Петропавловской от ул. Газеты Звезда до 25-го Октября, от ТК-655-7 до 

ТК 59-9;  

- 59.01.2.2239 - охранная зона КЛ 0,4кB от ТП-0192, КЛ 0,4кB от ТП-5054-

ВРУ1, ВРУ2, охранная зона КЛ 0,4кB от ТП-0192, КЛ 0,4кB от ТП-5054-ВРУ1, 

ВРУ2; 

- 59.01.2.2310 - охранная зона КЛ 0.4 кВ от ТП-5199, КЛ 0.4 кВ от ТП-5221;  

- 59:01-6.6388 - охранная зона телефонной канализации АТС-12. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
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проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 

Охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры 

устанавливаются для исключения возможности повреждения действующих 

коммуникаций и объектов в процессе эксплуатации, ремонта, строительства.  

В границах проектирования расположен объект культурного наследия 

«Областная администрация и культурно-деловой центр» Архитектор - А.М. 

Старков, А.А. Метелев, установлен решением Малого Совета Пермского 

облсовета от 20.05.1993 г. № 683. 

В границах проектирования постановлением правительства Пермского 

края от 08.10.2017 №1139-п «Об утверждении зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Ленинского района г. 

Перми, центр ("Эспланада и Черный рынок") установлена зона охраняемого 

природного ландшафта» - Памятник "Дом Советов" Л-76Г. 

Приказом государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Пермского края от 19.12.2018 № СЭД-55-01-05-563 «Об 

установлении границ территории объекта культурного значения регионального 

значения - достопримечательного места "Комсомольский проспект"» в 

границах проектирования установлена территория объекта культурного 

наследия (достопримечательного места) - Достопримечательное место 

"Комсомольский проспект" ДМ-02. Предмет охраны объекта культурного 

наследия, требования к осуществлению деятельности и к градостроительным 

регламентам в границах территории объекта культурного наследия 

установлены приказом министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края от 15.03.2016 № СЭД-27-01-10-58. 

Приказом министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края от 17.10.2013 № СЭД-27-01-12-278 «Об 

установлении границ территории, утверждении режима использования 

территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
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значения - памятника "Администрация области и культурно-деловой центр"» в 

границах проектирования установлена территория объекта культурного 

наследия – Памятник "Администрация области и культурно-деловой центр". 
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