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Проект планировки 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, площадью 5,65 га. 

Рисунок 1 
Границы территории для подготовки 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 
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1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ. 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ. 
Проектируемая территория расположена в Ленинском районе города 

Перми.  
Рисунок 2. 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 границах территории проектирования - по ул. Ленина 
(остановка «ЦУМ»).  

Градостроительным кодексом Российской Федерации элемент 
планировочной структуры определяется, как часть территории поселения, 
городского округа или межселенной территории муниципального района 
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры установлены приказом Минстроя России от 
25.04.2017 N 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной 
структуры». 

В соответствии с данным приказом в границах проектирования 
расположены элементы планировочной структуры: квартал, территория 
общего пользования, улично-дорожная сеть. 
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Для составления карты (фрагмента карты) планировочной структуры 
территорий поселения, городского округа, межселенной территории 
муниципального района с отображением границ элементов планировочной 
структуры, используются сведения публичного портала ИСОГД г. Перми, 
ранее утвержденная документация по планировке территории. 

В составе 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 установлены границ элементов 
планировочной структуры: квартала, территорий общего пользования, улично-
дорожной сети. Границы элемента планировочной структуры квартал, 
совпадают с границами территорий общего пользования – красными линиями, 
утвержденными в составе проекта. 

Рисунок 3. Границы элементов планировочной структуры (красные 
линии), установленные документацией по планировке территории и 
отраженные на публичном портале ИСОГД г.Перми. 
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Таблица 1. Перечень элементов планировочной структуры в границах 
проектирования 
индекс 

эпс 
наименование Площадь в границах 

проектирования, га 
1 квартал 3.0 
2 улично-дорожная сеть 2.15 

3 иные территории общего пользования 
(элементы благоустройства и озеленения) 

0.5 

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.
Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в 
Ленинском районе города Перми, утверждено приказом министерства по 
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 04.02.2021 №31-02-1-4-119. 

Территория, в отношении которой выполнены инженерные изыскания, 
установлена приложением № 1 к приказу 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 подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории и размещения - объекта среднеэтажной жилой застройки 
подготовлены инженерно-геодезические изыскания (с учетом постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»). 

Достаточность материалов инженерных изысканий определена 
Обществом с ограниченной ответственностью «Примиум-сити», по 
инициативе которого принято решение о подготовке документации по 
планировке территории. 

Материалы и результаты инженерных изысканий представлены на 
бумажном и электронном носителе в формате, позволяющем обеспечить их 
размещение в информационных системах. Графические материалы и 
результаты инженерных изысканий использованы при составлении чертежей и 
схем проекта планировки и межевания территории, материалов по 
обоснованию.  

Представляемые пространственные данные имеют привязку к системе 
координат МСК-59. Объем изысканий, подтвержден программой инженерных 
изысканий.  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА (ВКЛЮЧАЯ
ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) И ПЕШЕХОДОВ, 
ОТРАЖАЮЩУЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЧИТЫВАЮЩУЮ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В 
ТРАНСПОРТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ. 

Территория проектирования ограничена улицами Ленина, Куйбышева, 
Петропавловской, Комсомольским проспектом.  

Улично-дорожная сеть в границах проектирования закреплена границами 
земельных участков с кадастровыми номерами: 59:01:0000000:82158, 
59:01:0000000:84929, 59:01:0000000:85055, 59:01:0000000:85039, 
59:01:0000000:85018 с видом разрешенного использования - территории 
общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков 
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Улица Ленина: 

 Улица Ленина — важная транспортная магистраль, связывающая центр 
города с вокзалом Пермь II. По улице Ленина организовано двустороннее 
движение, с выделенной полосой движения для общественного транспорта. В 
границах проектирования организовано движение трамваев. Движение 
пешеходов организовано по оборудованным тротуарам вдоль проезжей 
части. По улице Ленина организовано велосипедное движение, расположены 
главные линии велосипедного движения, предусмотренные Генеральным 
планом города Перми. Пересечения с улицей Куйбышева и Комсомольским 
проспектом регулируемые, оборудованы специальной разметкой, дорожными 
знаками, техническими средствами (светофорами). 
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В 2020 году разработан проект работ по капитальному ремонту 
ул.Ленина от ж/д вокзала Пермь-2 до ул.Парковой. В 2021 году планируется 
начало работ по реконструкции улицы Ленина. Проектные решения 
разрабатываемой документации по планировке территории не изменяют 
ранее утвержденных решений по устройству улицы. 

Комсомольский проспект: 

Комсомольский проспект — одна из центральных улиц Перми. Является 
«наиболее выразительной в Перми градостроительной осью».  

Расположенная в начале проспекта, на набережной Камы, колокольня 
Кафедрального собора перекликается с «Башней Смерти» здания краевого 
ГУВД на Комсомольской площади. Отличается от большинства других улиц 
необычным внешним обликом благодаря расположенной посередине 
пешеходной аллее, ограждённой двумя рядами деревьев и чугунной решёткой. 
По Комсомольскому проспекту организовано двустороннее движение, с 
выделенной полосой движения для общественного транспорта. Движение 
пешеходов организовано по оборудованным тротуарам вдоль проезжей 
части, пешеходной аллее. По Комсомольскому проспекту предусмотрено 
Генеральным планом города Перми организация главных линий 
велосипедного движения. Пересечения с улицами Ленина и Петропавловская 
регулируемые, оборудованы специальной разметкой, 
дорожными знаками, техническими средствами (светофорами). 

В 2020 году начались работы по его реконструкции. Разработана 
концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта. 
Проектные решения разрабатываемой документации по планировке 
территории не изменяют ранее утвержденных решений по устройству улицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
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Улица Петропавловская: 

Улица Петропавловская проходит в центральной части города от реки 
Егошихи до площади Гайдара по территории Ленинского и Дзержинского 
районов. По улице Петропавловской организовано одностороннее движение. 
Движение пешеходов по нечетной стороне улицы организовано по 
оборудованному тротуару вдоль проезжей части улицы. По четной стороне 
улице движение пешеходов организовано частично по оборудованному 
тротуару вдоль проезжей части улицы, частично вдоль административных 
зданий внутри квартала, из-за расположения в границах улично-дорожной 
сети парковочных карманов. Улица требует переустройства для создания 
комфортных и безопасных условий движения пешком и на велосипеде. 
Необходимо приведение профиля улицы Петропавловской в соответствии с 
положениями Генерального плана города Перми. Ширина улицы 
Петропавловской в границах проектирования составляет 22 метра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Улица Куйбышева: 

Улица Куйбышева проходит в центральной части города от улицы 
Окулова до улицы Василия Васильева по территории Ленинского и 
Свердловского районов. По улице Куйбышева организовано двустороннее 
движение. В границах проектирования организовано движение трамваев. 
Движение пешеходов организовано по оборудованным тротуарам вдоль 
проезжей части.  

Генеральным планом города Перми предложена иерархия улиц - 
функциональная система дорог – связующее звено транспортного 
планирования с политикой землепользования, пространственной организации 
города. Приведенная Генеральным планом иерархия позволяет 
систематизировать улицы в зависимости от характера обслуживаемых 
территорий города, требуемых уровней доступности общественного 
транспорта, качества и безопасности передвижений. Иерархия улично-
дорожной сети построена с учетом длины поездок и специализации по 
удовлетворению требований доступности и мобильности. 

Согласно карте 2.1.1 Генерального плана «Виды улиц и дорог по 
назначению», в границах проектирования улица Ленина, Комсомольский 
проспект – районного значения, улицы Куйбышева, Петропавловская - 
квартального значения.  
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Рисунок 4. Выкопировка из карты 2.1.1 Генерального плана «Виды улиц 
и дорог по назначению» 

Улицы районного значения обеспечивают транспортную и пешеходную 
связь в районах города Перми и между районами. Обслуживают 
прилегающие территории, коммерческой активности городского центра и 
центров районов. Собирают движение с квартальных улиц и обеспечивают 
вход/выхода на улицы и дороги общегородские. Обеспечение доступа к 
жилым, коммерческим и промышленным территориям. 

Квартальные улицы обеспечивают транспортную и пешеходную связь в 
районах городского округа. Обеспечение входа/выхода на улицы и дороги 
районные. Обеспечение доступа к земельным участкам жилых, 
производственно-коммунальных и промышленно-торговых территорий. 
Улицы квартальные в жилых зонах обеспечивают транспортные 
(преимущественно для легкового индивидуального автомобильного 
транспорта), велосипедные и пешеходные связи.  

В соответствии со стратегией развития качества городской среды 
Генеральным планом города Перми разработана концепция систематизации 
улично-дорожной сети, описывающая основные структурообразующие 
продольные и радиальные связи, другие типы улиц. 

 Согласно карте 2.1.2 Генерального плана «Виды улиц и дорог по 
расположению», в границах проектирования улица Ленина - продольная, 
Комсомольский проспект - радиальный.  Улицы Куйбышева, 
Петропавловская - стандартные, обычные. 



511313 

И
нв

. №
 п

од
л. 

П
од

п.
 И

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 
13 

Рисунок 4. Выкопировка из карты 2.1.2 Генерального плана «Виды улиц 
и дорог по расположению» 

Таблица 2. Расчетные показатели и характеристики для различных видов 
улиц и дорог местного значения на территории города Перми. 

Виды улиц и дорог Показатели и характеристики 
Дороги, улицы 
скоростные 
(максимальная 
допустимая 
скорость 
движения) 

Дороги, улицы 
обычные 
(максимальная 
допустимая 
скорость 
движения) 

Число полос 
движения 

Ширина 
профиля 

Ширина 
полосы 
движения 

км/час км/час м м 
3. Улицы и дороги
районные 

- 50 2-4 18-36 3,00-3,25 

4. Улицы квартальные - 30 2 11-19 3,00 
Рисунок 5. Рекомендуемые Генеральным планом профили улично-

дорожной сети. 
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Для развития транспортной инфраструктуры в границах проектирования 
Генеральным планом города Перми предусмотрены следующие 
мероприятия: 

Таблица 3. Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом города 
Перми, для развития транспортной инфраструктуры в границах 
проектирования. 
Тр-5а Комсомольский проспект, 

включая перекрестки 
Организация выделенной 
линии движения городского 
общественного транспорта, 
постепенная ликвидация 
парковок, выделение полосы 
движения для 
велосипедистов 

Тр-9а Ул. Ленина на участке от 
ул. Парковой до 
Комсомольского проспекта 

Ликвидация карманов для 
стоянок транспортных средств, 
посадка деревьев, 
благоустройство по классу 
качества 1, дорожная разметка 
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Рисунок 6. Выкопировка из карты 2.1. развитие улично-дорожной сети, 
иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 

В соответствии с бюджетом города Перми в период 2020-2023 гг. 
запланированы мероприятия по капитальному ремонту следующих объектов 
транспортной инфраструктуры: 

1. Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова;
2. ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского

проспекта. 

Городской общественный транспорт 
На текущий момент обслуживание территории планирования 

осуществляется автобусными и трамвайными линиями. Маршруты городских 
автобусов проходят по ул. Ленина, Комсомольскому проспекту.  Маршруты 
городских трамваев проходят по ул. Ленина, ул.Куйбышева.  

Существующая сеть городского общественного транспорта обеспечивает 
проектируемую территорию. Преобразование сети городского общественного 
транспорта не планируется.  
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4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ. 

Для территорий, в отношении которой разрабатывается проект 
планировки, элемента планировочной структуры – квартала, установлены 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",  

- 59:01-6.4821 - зона действия ограничений по условиям сохранения и 
планируемого размещения образовательных учреждений 

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;  
- 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; 
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- 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 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.  

Установленные для территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки, зоны с особыми условиями использования не 
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препятствуют размещению объектов капитального строительства в границах 
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства. 

5. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В границах квартала 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.  

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 
значения - памятника "Администрация области и культурно-деловой центр"» в 
границах проектирования установлена территория объекта культурного 
наследия – Памятник "Администрация области и культурно-деловой центр". 

Территория проектирования расположена в границах территории объекта 
археологического наследия -  достопримечательное место "Черный рынок, 
поселение". Местоположение: Ленинский район, на левом берегу р. Кама в 
ранее заболоченной пойме ее бывшего левого притока р. Медведка и частично 
на горе Слудка. Расположен в границах исторического культурного слоя: на 
востоке границы проходят по Комсомольскому проспекту, на юге – по ул. 
Ленина, на западе – по ул. Попова, ул. Коммунистической, Тополевому 
переулку, ул. Советской, ул. Куйбышева, на севере – по левому берегу р. Кама. 
Территорию поселения составляют кварталы 3, 35, 68-70, частично 46. 
Границы территории объекта археологического наследия - 
достопримечательного места установлены приказом министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края «Об 
установлении границ территории, утверждении режима использования объекта 
археологического наследия - достопримечательного места "Черный рынок, 
поселение"» от 30.12.2013 № СЭД-27-01-12-664. 

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 установлены границы территории объекта 
культурного наследия (достопримечательного места) - Достопримечательное 
место "Комсомольский проспект" ДМ-02.  
          Требования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия и к градостроительным регламентам 
установлены
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приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Пермского края от 19.12.2018 N СЭД- 55-01-05-563. 

Режимом использования территории и градостроительным регламентом 
ДМ-02 установленном в границах территории достопримечательного места 
"Комсомольский проспект" установлены: 

1. Виды разрешенного использования:

Основные виды разрешенного использования: 
- многоквартирные жилые дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах жилых 
домов при условии примыкания земельного участка к красным линиям улицы 
и формированием входных групп со стороны улиц; 

- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 
организации; 

- УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 
городские); 

- консульские учреждения; 
- нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические 

консультации; 
- кредитно-финансовые организации; 
- организации социальной защиты; 
- учреждения начального и среднего профессионального образования 

(профессиональные училища, колледжи, техникумы или их отделения, 
факультеты, прочие) с минимальными земельными участками без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских; 

- учреждения дополнительного образования (центры и курсы 
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы 
искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных 
натуралистов, прочие); 

- учреждения высшего и послевузовского профессионального образования 
(вузы, их отделения и факультеты, прочие) с минимальными земельными 
участками без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 
мастерских; 

- учебно-лабораторные, научно-лабораторные, производственно-
лабораторные корпуса; 

- учебно-производственные мастерские, комбинаты; 
- научные центры, комплексы; 
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 

требующие создания санитарно-защитной зоны; 
- общежития; 
- рекламные, туристские, информационные, транспортные агентства; 
- телевизионные и радиостудии; 
- гостиницы, гостевые дома; 
- музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны; 
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- театры, театры-студии, концертные залы, филармонии; 
- кинотеатры; 
- видеосалоны; 
- клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий, залы (для 

встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) 
многоцелевого и специализированного назначения; 

- развлекательные объекты, включая бильярдные, танцзалы, дискотеки, 
боулинг; 

- интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных услуг; 
- организации связи; 
- библиотеки; 
- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; 
- физкультурно-оздоровительные комплексы (фитнес); 
- магазины, торговые комплексы; 
- торгово-развлекательные центры; 
- объекты общественного питания; 
- выставки товаров; 
- объекты почтовой связи; 
- телефонные станции; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- поликлиники; 
- консультативные поликлиники, центры медицинской консультации 

населения; 
- молочные кухни; 
- дома быта; 
- объекты бытового обслуживания населения; 
- бани, сауны; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- диспетчерский пункт электротранспорта; 
- стоянки легковых автомобилей на открытых площадках; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- зеленые насаждения; 
- стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 

надземные, подземные; 
- площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха; 
- общественные туалеты; 
- ЦТП, ТП, РП; 
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы); 
- площадки для сбора мусора; 
Условно разрешенные виды использования: 
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- общежития; 
- общеобразовательные учреждения; 
- дошкольные учреждения; 
- объекты религиозного назначения; 
- букмекерские конторы и тотализаторы; 
- стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно 

стоящие надземные, подземные; 
- ЭП, PC, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ* площадью застройки более 100 

кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном 
земельном участке; 

- АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 
- объекты религиозного назначения. 
2. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

2.1. Предельные размеры земельных участков принимаются в 
соответствии с установленными Правилами землепользования и застройки г. 
Перми градостроительными регламентами территориальных зон. 

2.2. Предельная максимальная высота строительства объектов 
капитального строительства принимается согласно таблице 4. 

Таблица 4 
 Предельная максимальная высота объектов капитального строительства 

N Территория Границы применения параметра 
Предельная 

максимальная 
высота, м 

2 ул. Петропавловская 
Фронт застройки северной стороны 

улицы в границах достопримечательного 
места 

10,5 

5 ул.Ленина Здание по ул. Ленина, 58 в границах 
существующего пятна застройки 30,0 

8 Комсомольский пр. 
Фронт застройки улицы от ул. Ленина до 

ул. Петропавловской, за исключением, 
территории, указанной в пункте 11 

24,0 

11 Прочие территории В границах кадастрового квартала 
59:01:4410070 28,0 

Примечания: 
1. Под предельной высотой объекта капитального строительства понимается

расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной отметки земли до 
наивысшей точки плоской крыши здания (включая технический этаж) или наивысшей точки 
примыкания кровли к наружной стене при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей 
точки конька скатной крыши здания при угле ската более 25 градусов. При измерении 
предельной высоты зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с 
углом наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений, технических 
выходов на эксплуатируемую кровлю, инженерного оборудования: котельных, элементов 
систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов. 
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2. Под средней планировочной отметкой земли понимается отметка дневной
поверхности, определяемая как среднее арифметическое между максимальной и 
минимальной абсолютными отметками в границах пятна застройки. 

3. Значение параметра, установленного для объектов капитального строительства,
образующих фронт застройки улицы, распространяется на территорию вдоль исторической 
линии застройки на глубину 16 м, включая территорию вдоль исторических линий 
застройки пересекаемых улиц. 

4. Значение параметра распространяется на земельные участки в границах кварталов,
ограниченных историческими линиями застройки, за исключением территорий памятников 
и ансамблей. Для территорий общего пользования и улично-дорожной сети вне границ 
кварталов, ограниченных историческими линиями застройки, устанавливается предельная 
максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
0,0 (ноль) метра, за исключением мемориалов, скульптур, фонтанов, объектов 
благоустройства, опор освещения. 

5. В случае если для территории установлено несколько значений предельных
максимальных параметров высоты объектов капитального строительства, применяется 
меньшее из значений. 

6. Границы действия параметра отображены на схеме "Предельная высота объектов
капитального строительства". 

2.3. предельная максимальная высота строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, образующих фронт застройки улиц, не 
может превышать предельную высоту наибольшего из зданий, сооружений, 
расположенных по фронту застройки справа и слева от строящегося, 
реконструируемого объекта капитального строительства. При этом 
максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не может превышать значения, указанные в таблице 1; 

2.4. предельная глубина застройки, измеряемая от исторической линии 
застройки: не более 16 м. Допускается размещение объектов недвижимости 
основных и вспомогательных видов разрешенного использования за 
фронтальной застройкой, примыкающей к историческим линиям застройки, 
при условии, если такие объекты не воспрепятствуют (при соответствии 
требованиям технических регламентов) достижению разрешенных 
максимальных параметров для объектов фронтальной застройки, 
примыкающей к красным линиям, вне зависимости от очередности 
строительства; 

2.5. отступ фасадов зданий от исторических линий застройки не 
допускается, значение отступа здания от исторической линии застройки 
следует принимать 0,0 (ноль) метра; 

2.6. соотношение остекленных и глухих поверхностей фасадов, 
примыкающих к историческим линиям застройки Комсомольского проспекта 
(минимальное/максимальное): 1:3 - 1:4 при соблюдении вертикальной и 
поэтажной горизонтальной рядности оконных проемов; 

2.7. здания должны иметь входы, в том числе со стороны исторических 
линий застройки улиц; 

2.8. предельно допустимый размер выступа элементов зданий и 
сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы, 
эркеры, балконы): не более 1,2 м; 

consultantplus://offline/ref=D9377F18E6690AB25B095BC9424E76B09ED4972A2B6D77D694434A78B6916014D1813E8787A0338D5544BFF08AE258C5D38B5AEA1B2D804D8725D7CFbEy0G
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2.9. допустимый уклон кровель не более 25%, излом кровель не 
допускается; 

2.10. допустимые материалы отделки фасадов при строительстве и 
реконструкции принимаются в соответствии с пп. 3.5, 3.6; 

2.11. в случае если существующее значение параметра объекта 
капитального строительства или его части не соответствует предельному 
параметру, устанавливаемому настоящим регламентом, значение предельного 
параметра реконструкции данного объекта или его части может, по 
усмотрению правообладателя, приниматься равным существующему значению 
параметра. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах достопримечательного места: 

3.1. производство землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
достопримечательного места допускается только при наличии в проектах 
проведения работ раздела об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия и при обеспечении заказчиком работ требований к их сохранности; 

3.2. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а также 
хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения, разрытий 
или вспашкой на земельных участках в границах объектов археологического 
наследия, расположенных на территории достопримечательного места, 
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных 
объектов археологического наследия; 

3.3. в границах достопримечательного места запрещается: 
3.3.1. проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
памятников или ансамблей, за исключением работ по сохранению данных 
памятников или ансамблей и (или) их территорий, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности памятников или ансамблей и не 
создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; 

3.3.2. размещение нестационарных торговых объектов на срок свыше 4 
месяцев, за исключением нестационарных торговых объектов, через которые 
осуществляется распространение периодических печатных изданий, в том 
числе розничная продажа тиража периодических печатных изданий; 

3.3.3. применение технических средств, создающих негативное 
воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений; 

3.4. по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции в области охраны объектов культурного наследия, проводятся: 

- работы по сохранению памятников, ансамблей и их территорий; 
- воссоздание утраченных объектов культурного наследия и их частей; 
3.5. ограничения использования фасадов, расположенных вдоль 

исторических линий застройки, а также боковых фасадов, примыкающих к 
историческим линиям застройки: 

consultantplus://offline/ref=D9377F18E6690AB25B095BC9424E76B09ED4972A2B6D77D694434A78B6916014D1813E8787A0338D5544BEF087E258C5D38B5AEA1B2D804D8725D7CFbEy0G
consultantplus://offline/ref=D9377F18E6690AB25B095BC9424E76B09ED4972A2B6D77D694434A78B6916014D1813E8787A0338D5544BEF186E258C5D38B5AEA1B2D804D8725D7CFbEy0G


512424 

И
нв

. №
 п

од
л. 

П
од

п.
 И

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 
24 

3.5.1. отделка фасадов осуществляется в соответствии с паспортами 
внешнего облика объектов капитального строительства, согласованными с 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны 
объектов культурного наследия, и утвержденными органом местного 
самоуправления в установленном порядке на основании предмета охраны 
достопримечательного места; 

3.5.2. при отделке фасадов сохраняются и восстанавливаются элементы 
архитектурного декора, отнесенного к предмету охраны достопримечательного 
места; 

3.5.3. цветовое решение и материалы отделки фасадов определяются в 
соответствии с предметом охраны достопримечательного места; 

3.5.4. запрещается: 
- частичная (фрагментарная) отделка фасадов, если такая окраска не 

описана в предмете охраны достопримечательного места; 
- изменение архитектурных элементов и деталей фасадов, отнесенных к 

предмету охраны достопримечательного места; 
- остекление, изменение исторического внешнего вида ограждений 

балконов, лоджий, изменение материала, рисунка и цвета оконных переплетов, 
отнесенных к предмету охраны достопримечательного места; 

- сооружение внешних тамбуров входных групп; 
- изменение исторических габаритов оконных и дверных проемов зданий 

и сооружений, составляющих предмет охраны достопримечательного места; 
- размещение на фасадах антенн, наружных блоков вентиляции и 

кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и 
других технологических элементов зданий и сооружений. Антенны, наружные 
блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы, элементы 
системы газоснабжения и другие технологические элементы зданий и 
сооружений могут размещаться на кровле объектов капитального 
строительства компактными упорядоченными группами с использованием 
единой несущей основы, в том числе с устройством ограждения, а также на 
фасадах, не обращенных к историческим линиям застройки и не 
примыкающих к ним; 

3.6. допустимые материалы отделки фасадов, расположенных вдоль 
исторических линий застройки, а также боковых фасадов, примыкающих к 
историческим линиям застройки при строительстве, реконструкции и ремонте: 

- для зданий по фронту Комсомольского проспекта - штукатурка с 
окраской; 

- для зданий по фронту ул. Окулова в границах кадастрового квартала   
59:01:4410003 - штукатурка с окраской. Части зданий, расположенные выше 
отметки 22,0 м, выполняются из сплошного дымчатого или зеркального стекла 
со срытыми переплетами; 

- для зданий и сооружений, размещаемых во внутриквартальных 
пространствах, без ограничений. 

3.7. ограничения размещения рекламных конструкций и вывесок: 
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3.7.1. размещение рекламных конструкций в границах 
достопримечательного места осуществляется на основании разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемых органом 
местного самоуправления в установленном порядке на основании предмета 
охраны достопримечательного места; 

3.7.2. размещение рекламных конструкций и вывесок на фасадах, 
расположенных вдоль исторических линий застройки, а также боковых 
фасадах, примыкающих к историческим линиям застройки, кровлях таких 
зданий, выполняется в соответствии с паспортами внешнего облика объектов 
капитального строительства, утвержденными органом местного 
самоуправления в установленном порядке на основании предмета охраны 
достопримечательного места; 

3.7.3. отдельно стоящие рекламные конструкции и (или) рекламные 
конструкции, монтируемые на столбах освещения, электрических сетей и 
сетей связи, могут размещаться на расстоянии не менее: 

- 15 метров от памятников, ансамблей и их территорий; 
- 25 метров от перекрестка; 
- 100 метров друг от друга; 
3.7.4. запрещается: 
- размещение рекламных конструкций и вывесок с размером 

информационного поля, превышающим 1,2 м по короткой стороне или 1,8 
метра по длинной стороне, за исключением вывесок в виде отдельных 
накладных букв без использования подложки, размещаемых на фасадах; 

- размещение на фасадах рекламных конструкций и вывесок, совокупная 
площадь которых превышает 5% площади фасада; 

- размещение рекламных конструкций и вывесок, перекрывающих 
архитектурные элементы фасадов зданий. 

Рисунок 7. Действие параметров по предельной высоте объектов 
капитального строительства 
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6. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для обоснования границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства необходимо изучить существующую структуру 
землепользования, определить здания и сооружения, расположенные в 
границах квартала, перечень земельных участков.  Территория проектирования 
расположена в границах кадастрового квартала 59:01:4410070. 

Таблица 5. Перечень зданий, расположенных в границах проектирования. 
№ п/п кадастровый 

номер ОКС адрес назначение площадь, 
кв.м 

кол-во 
этажей 

1 59:1:4410070:25 ул.Ленина, 49 многоквартирный дом 2713,7 5 

2 59:1:4410070:26 
пр-кт 

Комсомольский, 
д. 17 

многоквартирный дом 
2688,8 6 

3 59:1:4410070:27 ул. Ленина, 
д. 47 многоквартирный дом 1313,1 7 

4 59:1:4410070:228 
пр-кт. 

Комсомольский, 
д. 21 

жилой дом со 
служебными 
постройками 

24,7 1 

5 59:1:4410070:229 ул. Куйбышева, 
д. 14 

культурно-деловой 
центр 

8 153,5 6 

6 59:1:4410070:230 ул. Ленина, 45 здание универмага 12 749,1 7 

7 59:1:4410070:235 ул. Ленина, 
д. 49 

жилой дом со 
встроенными 

помещениями на 
первом этаже и в 

подвале 

1 831,7 5 

8 59:1:4410070:236 ул. Ленина, 
д. 49 

жилой дом со 
встроенными 

помещениями на 
первом этаже и в 

подвале 

634,9 5 

9 59:1:4410070:256 ул. Петропав-
ловская, д. 54 

административное 
здание 

3573,1 7 

10 59:1:4410070:276 ул. Куйбышева, 
д. 14 

здание 
администрации 

9206,7 6 

11 59:1:4410070:278 ул. Куйбышева, 
д. 14 

здание теплового 
пункта 

131,1 1 

12 59:1:4410070:279 
ул. 

Петропавловская, 
д. 56 

административное 
здание со встроенной 

столовой 

2981,8 2 
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Анализ объектов капитального строительства, расположенных в квартале: 

Показатель значение 
Общая площадь зданий в квартале, кв. м 46002,1 
Площадь застройки, кв. м 13434 
Плотность застройки в квартале на 1 га, кв. м 15334,0 
Максимальная этажность зданий, этаж 7 

Рисунок 8. Выкопировка с публичной кадастровой карты. 

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра 
недвижимости в границах кадастрового квартала расположено 28 земельных 
участков. Земельные участки застроены, кроме земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4410070:501.  
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Таблица 6. Перечень земельных участков, расположенных в границах 
проектирования. 

№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 

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 
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1 2 3 4 
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 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 (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 административное 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 административное 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 

18 59:01:4410070:20 край Пермский,  
г. Пермь,  

р-н Ленинский,  
ул. Куйбышева, 14 

для стоянки легковых 
автомобилей на открытых 

площадках 
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1 2 3 4 

19 59:01:4410070:21 Пермский край,  
г. Пермь,  

р-н Ленинский,  
ул. Куйбышева, 14 

под административное 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 
канализационного 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 

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 
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Ранее границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, границы элементов планировочной структуры, красные линии, 
перечень объектов, планируемых к размещению были установлены 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»;  

- проекта планировки (в части установления красных 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, 
утвержденных постановлением администрации города Перми от 15.11.2010 
№ 785;  

- документации по планировке территории, ограниченной ул. Советской, 
Тополевым переулком, ул. Петропавловской, ул. Куйбышева в Ленинском 
районе города Перми, утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 22.10.2013 № 900; 

- проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, 
Ленинском и Свердловском районах города Перми, утвержденных 
постановлением администрации города Перми от 03.10.2019 № 632; 

- 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, утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 31.12.2013 № 1293. 

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, границы элементов планировочной структуры, красные линии, 
утвержденные в составе 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, утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 31.12.2013 № 1293, подлежат корректировке с 
учетом закрепленных границ элементов планировочной структуры – улично-
дорожная сеть земельными участками с кадастровыми номерами: 
59:01:0000000:82158, 59:01:0000000:84929, 59:01:0000000:85055, 59:1:0:85039,  
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59:1:0:85018 с видом разрешенного использования - территории общего 
пользования, предназначенные для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

В границах территории проектирования зона размещения объектов 
капитального строительства исторически ограничена улицами Куйбышева, 
Петропавловской, Ленина, Комсомольским проспектом. В составе 
документации по планировке территории, утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 31.12.2013 № 1293 установлены границы 
элемента планировочной структуры, границы кварталов и территорий общего 
пользования. Снос существующих объектов капитального строительства 
проектом планировки не планируется. 

С учетом проведенного анализа территории размещение объектов 
капитального строительства возможно только в границах квартала, 
ограниченного улицами Куйбышева, Петропавловской, Ленина, 
Комсомольским проспектом, на территории, включающей незастроенный 
земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410070:501. Зона 
планируемого размещения объектов капитального строительства ограничена 
застроенными земельными участками с кадастровыми номерами 
59:01:4410070:23, 59:01:4410070:5, 59:01:4410070:498, 59:01:4410070:499, 
59:01:4410070:21. 
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7. ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ (В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖИЛЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫ-
ДЕЛОВЫХ ЗОНАХ). 

В границах зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства планируется размещение многоквартирного жилого дома 
этажностью до 6 этажей со встроено-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой по ул. Петропавловская, 52.  

Планируемое назначение объекта капитального строительства 
соответствует положениям и показателям интенсивности использования 
территории СТН-А Генерального плана для установленной зоны, регламентам 
Правил землепользования и застройки города Перми, установленным для зоны 
Ц-1 - зоны обслуживания и деловой активности городского центра.  

В предложенном варианте застройки земельного участка предполагается 
размещение многофункционального жилого комплекса - многоквартирный 
жилой дом этажностью до 6 этажей со встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой, общая площадь здания не более 
10000 кв. м. Спортивные площадки, зоны отдыха размещаются во дворе 
жилого дома.  

Рисунок 9. Варианты планировочного решения застройки территории. 
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Расположение зданий и сооружений на участке выполнено с соблюдением 
требований СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений». Учтены санитарные и 
противопожарные нормы между зданиями и сооружениями. 

При размещении объектов капитального строительства необходимо 
соблюдать требования законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», обеспечить расстояние до 
существующих строений для обеспечения подъезда и разворота пожарной 
техники». 
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8. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ 
КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

При определении параметров зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства необходимо учесть положения Генерального 
плана города Перми, Местных нормативов градостроительного 
проектирования, Правил землепользования и застройки 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 10. Выкопировка из карты функционального зонирования 
Генерального плана города Перми 
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Формирование и развитие СТН-А (зоны ядра городского центра) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

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; 
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1.3. наличие достаточного уровня обеспеченности территорий жилой 
застройки детскими дошкольными и школьными учреждениями; 

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.

Таблица 7. Целевые показатели в отношении структурной организации и 
параметров функциональной зоны СТН-А. 
Номера и наименования 
показателей 

Ед. изм. Значения показателей 
для функциональной 
СТН-А 

1. Площадь зоны СТН-А га 191 
Соотношение элементов 
территории: 
1.1. площадь  брутто % 100 
1.2. доля площади нетто % 67 

1.3. доля площади улиц в красных 
линиях от площади СТН и ТСП 
брутто 

% 21 

1.4. доля озелененных  территорий 
общего пользования по отношению 
к площади СТН брутто 

% 3 

1.5. доля площади земельных 
участков детских садов и 
общеобразовательных школ по 
отношению к площади СТН брутто 

% 9 

2. Максимальная плотность
застройки всех видов 

кв. м (площадь брутто 
застройки 

всех видов) на 1 га площади 
нетто функциональных зон 

25000 

3. Максимальная плотность жилой
застройки 

количество жилых единиц 
на 1 га площади нетто СТН 

150 

4. Максимальный процент
застройки территорий нетто для 
функциональных зон 

% 55 

5. Показатели плотности улично-
дорожной сети — 
предельная площадь кварталов 

га 0,5-2,0 
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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 11. 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), 
обеспечение научной деятельности (3.9), 
связь (6.8), 
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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. 
Данный предельный параметр разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не действует в 
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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, 
киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

бытового обслуживания населения, 
общественные туалеты, 
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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. 
Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 

располагается в границах общественно-деловой зоны – зоны обслуживания и 
деловой активности городского центра Ц-1.  

Для территории квартала, установлены подзоны Ц-1 (В 6 эт), Ц-1 (П 3,73). 
Предельная высота застройки до 28 метров (в соответствии ограничением, 
установленным в пункт 11 таблицы 1 приказа Государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия Пермского края от 19.12.2018 № СЭД-
55-01-05-563). 

В соответствии с предельным максимальным коэффициентом плотности 
застройки земельного участка, предельной этажности здания и предельной 
высоты застройки до 28 метров (в соответствии ограничением, установленным 
в пункт 11 таблицы 1 приказа Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского края от 19.12.2018 № СЭД-55-01-05-563). 
возможно размещение здания общей площадью не более 10000 кв. м.  

Далее определена максимально-возможная площадь квартир (нетто), а с 
учетом среднего размера квартир итогового жилищного фонда - 65 квадратных 
метров Местных нормативов градостроительного проектирования МНГП 
произведен расчет количества домохозяйств для зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства. 

10000*0,7/65 = 108 домохозяйств. 
Проектируемая территория застройки находится в функциональной зоне 

жилой застройки - СТН-А. Расчет планируемого населения в соответствии с 
показателями для предложенной застройки: 

108 (планируемое количество домохозяйств) *1,7 (средний размер 
домохозяйств для СТН-А) = 184 человека. 

Согласно требований нормативов градостроительного проектирования - 
дети дошкольного возраста составляют 61 на 1000 жителей. Для 
рассматриваемой территории необходимо 184/1000*61 = 11 мест в детских 
дошкольных учреждениях. 

Согласно нормативов градостроительного проектирования дети 
школьного возраста составляют 119 учеников на 1000 жителей. Для 
рассматриваемой территории необходимо 184/1000*119 = 22 места в 
общеобразовательных учреждениях. 

Параметры и плотности и застройки территории, как для элемента 
планировочной структуры, так и для зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства отражены в таблице 8. 
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Таблица 8. Плотность и параметры застройки территории. 
№ 
п.п 

Наименование 
показателей 

ед.изм значения показателей для 

функциональной 
зоны СТН-А 

элемента 
планировочной 

структуры 

зоны 
планируемого 
размещения 

объектов 
капитального 
строительства 

1 Площадь га 191 3,0 0,4 

2 Предельная 
этажность/высота: 

кол./м - 6 6/28 

3 Максимальная 
плотность 
застройки всех 
видов 

кв .м 
на 1 га
неттто 
СТН-А 

25000 - - 

4 Максимальный 
процент застройки 
территорий
(нетто ФЗ) 

% 55 - - 

5 Количество 
квартир: 

ед. - 118*+108 
226 

не более 108 

6 Общая площадь 
квартир 

кв.м - - не более 7150** 

7 Численность 
населения: 

чел. 16076 158***+184 
342 

184 

- дети 
дошкольного 
возраста 

чел. 980 20 11 

- дети школьного 
возраста 

чел. 1913 41 22 

*по сведениям ДОМ.МИНЖКХ (https://dom.mingkh.ru/permskiy-kray/perm)
** с учетом среднего размера квартир итогового жилищного фонда - 65 квадратных метров 
МНГП 
*** по сведениям администрации Ленинского района 

Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства - предельный максимальный 
коэффициент плотности застройки - 3,73, установленный для земельных 
участков с видами разрешенного 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) не превышен. Для зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства предельный максимальный 
коэффициент плотности застройки не превышает значение 3,7. 

В связи с отсутствием превышения параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

https://dom.mingkh.ru/permskiy-kray/perm
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установленных для территориальной зоны Ц-1, для реализации, 
предусмотренного проектом планировки решения, не требуется обеспечение 
планируемого к строительству объекта капитального строительства местами в 
детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с пунктом 12 статьи 3 Правил. 

Социальная инфраструктура 
По данным департамента образования и справки об обеспеченности 

объектами образования территорий города Перми, в отношении которой 
принято решение о подготовке проекта планировки и/или проекта межевания 
территории и территорий, в отношении которых планируется внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми. 

Сведения о дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в 
границах СТН - А Городской центр представлены в таблице 9. Сведения об 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в границах СТН-А 
Городской центр представлены в таблице 10. 

Таблица 9. Сведения о дошкольных образовательных учреждениях, 
расположенных в границах СТН - А Городской центр. 

№ Наимено-
вание ДОУ 

Адрес Норма-
тивная 

наполняе-
мость 
здания 
(мест) 

Факти-
ческая 

наполняе-
мость 
здания 
(мест) 

Пере-
укомплект
ованность 

(чел.) 

Количество 
детей, 

нуждаю-
щихся в 
местах в 

ДОУ (чел.) 

1 МАДОУ 
«Детский 

сад 
№ 404»  

г. Перми 

ул. Пушкина, 35а 126 126 0 5 

2 МАДОУ 
«Театр на 

звезде»  
г. Перми 

ул. Газеты 
Звезда, 12в 

146 210 64 142 

Комсомольский 
пр,. 20а 

169 189 20 21 

Итого 441 525 84 168 

В границах территории СТН-А в дошкольных учреждениях не создано 
достаточного количества мест. Необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению населения функциональной зоны СТН-А местами в детских 
дошкольных учреждениях. 

Фактическое количество мест в детских дошкольных учреждениях и   
количество детей, нуждающихся в местах в ДОУ, позволяют сравнить 
расчетное количество детей дошкольного возраста (980) с фактическим (693). 
Фактическое значение значительно менее расчетного.  

consultantplus://offline/ref=E3A001357860B3DD7BF366ADEEDE552EC2ABC080F86C4569C1AAD0D2FD4C0A8093214B5AD9A03FDAB64802CFD092DDB29D4DC49CA09477B1C187366AB6L7I
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Распределение мест в дошкольные учреждения осуществляется на 
основании постановления «О закреплении территорий города Перми за 
подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими программу дошкольного образования».  

Потребность населения планируемого жилого комплекса в услугах 
дошкольного образования будет обеспечена в существующих  детских 
дошкольных образовательных учреждениях. 

Мероприятия, предусматривающие создание новых мест в дошкольных 
образовательных учреждениях в границах СТН-Городской центр, не 
предусмотрены. Необходимо внесение мероприятий в муниципальную 
программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в 
части размещения детского дошкольного учреждения в границах 
функциональной зоны СТН-А или проведение работ по реконструкции 
существующих детских садов. 

Таблица 10. Сведения об общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в границах СТН-А Городской центр.  
№ Наименование ДОУ Адрес Норма-

тивная 
наполняе-

мость 
здания 
(мест) 

Факти-
ческая 

наполняе-
мость 

здания по 
возрастам 

(мест) 

Переу-
комплек-

тован-
ность 
(чел.) 

1 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2 с 
углубленным 

изучением предметов 
гуманитарного 

профиля» г. Перми 

ул. Советская, 30 715 1250 535 

2 МАОУ «Гимназия № 
17» г. Перми 

ул. Газеты Звезда, 
15/ул. Ленина, 31 

363 1010 497 

3 МАОУ «Гимназия № 
11 им. С.П. Дягилева» 

г. Перми 

ул. Сибирская, 33 655 690 35 

4 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 21» г. 
Перми 

ул. Сибирская, 23 350 400 50 

Итого: 2080 3200 1117 
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В границах территории СТН-А создано достаточное количество мест в 
школьных учреждениях.  

Переукомплектованность школ в границах в границах территории СТН-А 
возникает из-за престижности школ Ленинского района и комплектации их 
детьми, проживающими за пределами функциональной зоны СТН-А. 

На территории СТН - А Городской центр предусмотрено мероприятие в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети 
образовательных организаций города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2018 №796, предусматривающие 
создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, а именно 
строительство нового корпуса гимназии №17. Новое четырехэтажное здание 
на улице Ленина будет состоять из двух блоков и будет рассчитано на 550 
школьников. Общая площадь нового корпуса составит 10573 кв. м. Ввод 
указанного объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году. 

Положениями Местных нормативов градостроительного проектирования 
допускается принимать превышение расчетного количества детей, 
проживающих (зарегистрированных) в зоне обслуживания, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные 
учреждения среднего (полного) общего образования, над расчетным числом 
мест для воспитанников и учащихся или посещений в соответствующих 
учреждениях (существующих, возникающих посредством реконструкции, 
капитального ремонта, планируемых к созданию), но не более чем на 15%. 

С учетом данного положения и необходимости проведения органом 
местного самоуправления мероприятий по развитию сети образовательных 
организаций города Перми можно сделать вывод о возможности обеспечения 
планируемого населения в существующих дошкольных учреждениях и 
школьных учреждениях, расположенных в функциональной зоне СТН-А. 

Для обеспечения проектируемой территории муниципальными 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 30 минутной доступности 
находится Городская Клиническая поликлиника города Перми по ул. Малой 
Ямской, 10. Ведется строительство здания городской клинической 
поликлиники по ул. Ленина, 16. После сдачи в эксплуатацию она сможет 
принимать 400 пациентов в смену. Здание находится в 40 метрах от остановки 
общественного транспорта «Ул. Горького», а его главный вход будет 
расположен со стороны благоустроенной ул. Ленина.  

Для обеспечения планируемого населения объектами  озелененных 
территорий общего пользования проведен расчет потребности согласно 
показателей, закрепленных в Местных нормативах градостроительного 
проектирования.  

 Согласно нормативов градостроительного проектирования для 
планируемого населения озеленные территории общего пользования должны 
быть предусмотрены в объеме 3 кв.м. на 1 человека. 
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Для населения в границах проектирования необходимо 212*3 = 616 кв.м. 

Для населения проживающего в функциональной зоне СТН-А: 16076*3 = 
48228 кв. м. 

В границах функциональной зоны расположены объекты 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. Данные территории позволят обеспечить существующее и 
проектное население в границах функциональной зоны озелененными 
территориями общего пользования.

Потребность планируемого  населения и населения, проживающего в 
границах функциональной зоны СТН-А, в открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружениях определена с учетом  целевых 
показателей Генерального плана города Перми, МНГП в пределах СТН на 
10000 человек 2500 кв.м. 

Для проектируемой территории необходимо – 47,5 кв.м., для 
функциональной зоны СТН-А - 4019 кв. м площадок с открытыми 
плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями. 
В границах функциональной зоны расположены открытые плоскостные 
физкультурно-спортивные сооружения отсутствуют. За пределами СТН, в 
пределах 400 метров,  расположены спортивные сооружения на стадионе 
Динамо, стадионе Юность, на набережной реки Кама.

Организация хранения транспортных средств 
В соответствии с положениями Генерального плана и Местных 

нормативов градостроительного проектирования минимальную 
обеспеченность жилой застройки местами для индивидуального транспорта на 
земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических 
лиц для СТН-А, следует принять на уровне 0,3 на квартиру. Следует отметить, 
что застройщики вправе обеспечить застройку местами для хранения 
автомобилей с более высокими показателями. 

Территории общего пользования - улично-дорожную сеть – так же 
планируется использовать для временного хранения индивидуальных 
автомобилей, как для жильцов, так и для посетителей объектов недвижимости. 

Для временной парковки проектом предусмотрено размещение 
автостоянок в профилях квартальных улиц, с одной или с обеих сторон 
проезжей части. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования для постоянного и временного хранения автомобилей 
необходимо 33 места. 

consultantplus://offline/ref=C09118FEED2C59EEC920CE5F8526812403F228215BF12CFF315D367CB0E1979C12053E50F230EAD78CF2BCPAQCN
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Проектом предлагается размещение не менее 60 мест в подземной 
автостоянке, не менее 5 мест в границах улично-дорожной сети для 
встроенных помещений. 

Системы инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории. 

Для планируемого объекта капитального строительства – 
многоквартирного жилого дома этажностью до 6 этажей со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой расчет 
расхода воды произведен в соответствии с методиками, предложенными СНиП 
2.04.01-85*. Исходные данные (нормы расхода воды потребителями) для 
расчета соответствуют обязательному приложению 3 СНиП 2.04.01-85*, 
таблице А.2 СП 30.13330.2012, приложению А СП 5.13130.2009*. 

Расходы поверхностных дождевых и талых сточных вод по объекту 
определены в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*», СНиП 
2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Рекомендациями 
по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 
выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО». Расход талых вод 
определен при условии вывоза снега с твердых покрытий квартала. 

Водоснабжение планируется от водозаборной насосной станции 
«Светлая». Подача воды от станции в застройку квартала осуществляется по 
водоводам. Потребителями воды в проектируемом элементе в г. Перми 
являются жилые здания, административные здания, здания социально-
культурного и торгового назначения.  

Таблица 11. Нагрузки на системы водопровода и канализации для 
проектируемого объекта капитального строительства. 

Наименование Норма потребления Расчетный расход 
куб.м/сут. 

Водопотребление 250л/сут на чел. 87 

Водоотведение 250л/сут на чел. 87 

Сбор стоков осуществляется в коллектор хозяйственно-фекальной 
канализации. 

Таблица 12. Расходы поверхностного стока с общей территории зоны 
планируемого размещения объектов капитального строительства. 
Площадь водосбора Дождевой сток Талый сток Поливомоечный 

сток 
0,4 га 1030 куб.м/год 36 куб.м/год 54 куб.м/год 

Электроснабжение объектов территории обеспечивается от 
электроподстанции. Распределение электроэнергии по территории квартала 
обеспечивается трансформаторной подстанцией (ТП) 6/0,4 кВА, 
расположенной в границах проектируемой территории. 
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Таблица 13. Нагрузки на систему электроснабжения для проектируемого 
объекта капитального строительства. 

Наименование Норма потребления Расчетный расход кВт. 
Жилой комплекс кв. с эл/плитами 

Встроенные помещения 
Лифты 

ИТП, насосная 
Дворовое освещение 

не более 370 

Проектом рассматривается вариант теплоснабжения 
Таблица 14. Нагрузки на систему теплоснабжения для проектируемого 

объекта капитального строительства. 
Наименование Норма потребления Расчетный тепла, МВт 

Жилой комплекс Квартиры 
Встроенные помещения 

1,3 

Подключение к системам инженерно-технического обеспечения 
проводится за счет собственника земельного участка или ресурсоснабжающих 
компаний. Обязанности по поставке инженерно-технических ресурсов в целях 
подключения планируемого к строительству объекта у органов местного 
самоуправления города Перми отсутствуют. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 

Особых превентивных мероприятий по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проекта планировки 
территории не требуется. 

По многолетним наблюдениям, на территории в границах проекта 
планировки могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации (ЧС) 
природного характера: сильный ветер, сильный дождь, сильный ливень, 
продолжительные сильные дожди, сильный туман, снежные заносы и гололед, 
сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее -25°С и ниже в 
течение не менее 5 суток), штормовые ветры иногда достигают ураганной 
силы (скорость ветра, включая порывы).  

Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания 
транспортного сообщения, обрыва электрических проводов, частичного 
разрушения хозяйственных построек. 

С целью снижения негативных последствий ЧС природного характера 
необходимо:  

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 
оповещению населения и организаций о возникновении и развитии ЧС; 

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС. 
- вдоль улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и 

рубку сухостоя, не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от 
дорожного полотна.  



514949 

И
нв

. №
 п

од
л. 

П
од

п.
 И

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 
49 

На территории проекта планировки возможно возникновение следующих  
техногенных ЧС: аварии на системах жизнеобеспечения, аварии на 
потенциально опасных объектах, пожары, аварии на транспорте и 
транспортных коммуникациях. 

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению 
жизнедеятельности населения и вызывают наибольшую социальную 
напряженность. Наибольшее количество природно-техногенных ЧС на 
коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения 
происходит в зимние месяцы. 

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление 
планово–предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий 
связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих 
объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. 

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев 
обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными 
причинами.  

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление 
планово–предупредительного ремонта дорожного полотна, контроль за  
эксплуатационным состоянием дорожных знаков. 

При проектировании инженерных коммуникаций на данной территории, 
будут запроектированы источники противопожарного водоснабжения 
с пожарными гидрантами для исполнения п. 1.4.2.2 региональных нормативов 
градостроительного проектирования «Расчетные показатели обеспеченности 
населения Пермского края объектами пожарной охраны», утвержденных 
постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2016 № 489-п. 

Для обеспечения пожарной безопасности населения в Ленинском районе 
города Перми размещено подразделение пожарной охраны - 110 пожарно-
спасательная часть ФГКУ 10 отряд ФПС по Пермскому краю (по 
ул.Екатерининская, 53а). Время прибытия первого подразделения к месту 
вызова в границах проектирования при движении пожарного автомобиля с 
расчётной скоростью 60 км/ч не превысит 10 минут.

При размещении объектов капитального строительства необходимо 
соблюдать требования законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», обеспечить расстояние до 
существующих строений для обеспечения подъезда и разворота пожарной 
техники». 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению 
негативного влияния проектируемых объектов на окружающую среду: 

- уборка мусора и удаление всех временных устройств и сооружение при 
завершении строительства; 

- покрытие проездов из асфальтобетона с установкой бортового камня; 
- сплошная вертикальная планировка территории с организацией отвода 

дождевых стоков в прибордюрные лотки проездов, затем на проезжую часть в 
городские сети ливневой канализации; 

- покрытие грунтовых частей площадки, свободных от застройки и дорог, 
слоем привозного плодородного грунта и посев травосмеси с внесением 
удобрений и поливом;  

- сохранение части зеленых насаждений, озеленение пешходной зоны и 
внутриквартальных пространств; 

- санитарная уборка территории с использованием ручного труда 
дворника; 

- сбор отходов в мусорные контейнеры, расположенные на площадке; 
мусор вывозится спецмашинами по мере заполнения контейнеров на 
городской полигон ТБО; 

- уборка возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без 
применения воды, присыпкой загрязнений песком с последующим удалением 
в мусорный контейнер. 

11. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

Развитие территории – строительство многоквартирного жилого дома 
этажностью до 6 этажей со встроено-пристроенными нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой осуществляется в 1 очередь.  

Реализация проекта осуществляется в два этапа: 
1. выполнение проектно-изыскательских работ
2. выполнение строительно-монтажных работ.
Расчет продолжительности проектирования и инженерных изысканий 

многоквартирного жилого дома произведен по СП 283-64 «Временные нормы 
продолжительности проектирования», утвержденного. Госстроем СССР 
30.07.1964г. и разъяснений по применению СП 283-64. 

Многоквартирный жилой дом, 6-ти этажный, со встроенными нежилыми 
помещениями (офисные) - 11500 м2 

Расчет продолжительности проектирования жилого дома выполнен 
методом экстраполяции, исходя из имеющихся в нормах общей площади 
здания 4000 м2 с нормами продолжительности ПИР- 95 календарных дней. 

Увеличение площади составит: (11500-4000) = 7500м² 
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Увеличение нормы продолжительности строительства равно: 15дней 
*7500/1000 = 112 дней.

 Продолжительность ПИР здания с учетом экстраполяции, 
индивидуального проектирования (95+112) *1,6= 332 дня. 

В соответствии с п.7 Общих положений СН 283-64 дополнительно учтено 
время на экспертизу проектной документации и результатов инженерных 
изысканий – 45 календарных дней.  

Т=332+45=377 календарных дней - 12 месяцев. 
Расчет продолжительности строительства жилого дома произведен по 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел 3 
«Непроизводственное строительство» подраздела 1* «Жилые здания» (дата 
актуализации 12.02.2016 г.). 

Многоквартирный жилой дом, 6-ти этажный, со встроенными нежилыми 
помещениями (офисные) - 11500 м2 

Расчет продолжительности строительства жилого дома выполнен методом 
экстраполяции, исходя из имеющихся в нормах общей площади здания 16-ти 
этажного – 18000 м2 (монолитный каркас, стены из мелких блоков, кирпичей) с 
нормами продолжительности строительства 26 месяцев. 

Уменьшение площади составит: ((18000 – 11500)/18000) * 100 = 36% 
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 36 х 0,3 = 

12% 
Продолжительность строительства здания с учетом экстраполяции будет 

равна: 26*((100-12)/100) = 23, примем общую продолжительность 
строительства 23 месяца. 

В соответствии с п.9 Общих положений СНиП 1.04.03-85* дополнительно 
учтено время на устройство свайных фундаментов: Тсвай = 4,0 месяца. 

Т = 23,0+4,0 мес. + 3 мес. (подготовительный период строительства) = 30 
месяцев. 

На основании проведенных расчетов составлена таблица 14. Очередность 
планируемого развития территории, содержащая этапы и планируемые сроки 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения с указанием 
сроков их реализации. 

Таблица 15. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ и 
строительно-монтажных работ: 

 этап Наименование Сроки 
выполнения, месяц 

1 Проектно-изыскательские работы 12 
2 Строительно-монтажные работы 30 
Примечание: 
1. Начальный срок строительства очередей следует исчислять с момента

получения разрешительной документации от органов ответственных за их 
выдачу. 
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2. Начальные и конечные сроки выполнения проектно-изыскательских
работ необходимо исчислять с момента получения полного комплекта 
исходных данных в том числе инженерно-геодезических, геологических, 
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Границы проектирования

Границы элементов планировочной
структуры

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий 
городского округа, с отображением границ элементов планировочной структуры

М 1:5000

 Проект планировки территории и проект межевания территории, 
ограниченной ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, 
ул. Ленина, ул. Куйбышева в Ленинском районе города Перми  
 Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
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