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      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№ 1036.08-2010-5902004250-П-063 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,  
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ, 

КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОСПЕКТОМ, УЛ. ЛЕНИНА, 
УЛ. КУЙБЫШЕВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
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Основная часть проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, 
ул. Куйбышева в Ленинском районе города Перми 

СОДЕРЖАНИЕ: СТР. 

Чертеж планировки территории 3 

1 положение о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры.  
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2 положения об очередности планируемого развития 
территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры. 
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 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы проектирования 

Наименование улиц 

Устанавливаемые красные линии.

Границы планируемого элемента

планировочной структуры 

Существующие красные линии. 

Границы существующего элемента

планировочной структуры

Изменяемые красные линии 

Характерные точки красных линий 

Линии отступа от красных линий -

линии регулирования застройки 

УЛ.ЛЕНИНА

1

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

в СК г.Перми 

 Проект планировки территории и проект межевания территории, 

ограниченной ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, 

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

Приложение к чертежу проекта планировки территории

№ X Y

1 -417,23 160,98

2 -418,25 161,52

3 -469,92 188,64

4 -470,24 188,06

5 -482,27 194,29

6 -481,96 194,91

7 -486,15 196,94

8 -534,18 221,73

9 -534,57 220,97

10 -538,49 223,01

11 -547,47 205,49

12 -565,57 172,73

13 -564,52 172,21

14 -583,84 134,54

15 -586,57 129,38

16 -424,56 140,04

№ X Y

1 518054,92 2231594,40

2 518053,90 2231594,94

3 518002,05 2231621,72

4 518001,74 2231621,14

5 517989,67 2231627,30

6 517989,97 2231627,92

7 517985,77 2231629,92

8 517937,58 2231654,40

9 517937,20 2231653,64

10 517933,26 2231655,65

11 517924,40 2231638,08

12 517906,51 2231605,20

13 517907,56 2231604,69

14 517888,48 2231566,89

15 517885,79 2231561,72

16 518047,72 2231573,41

МСК 59 

Ведомость координат линий регулирования застройки  

(линий отступа от красных линий), изменяемых при устанавлении красных линий 

№ X Y

1 -495,68 -19,00

2 -632,33 25,29

3 -617,66 68,58

4 -586,57 129,38

5 -583,84 134,54

6 -564,52 172,21

7 -565,57 172,73

8 -547,47 205,49

9 -538,49 223,02

10 -534,57 220,97

11 -534,18 221,73

12 -481,96 194,91

13 -482,27 194,29

14 -470,24 188,06

15 -469,92 188,64

16 -417,23 160,98

17 -424,13 145,11

18 -433,01 119,78

19 -441,72 95,54

20 -445,41 84,09

21 -482,95 -23,44

22 -495,68 -19,00

№ X Y

1 517977,62 2231413,92

2 517840,70 2231457,34

3 517855,08 2231500,71

4 517885,79 2231561,72

5 517888,48 2231566,89

6 517907,56 2231604,69

7 517906,51 2231605,20

8 517924,40 2231638,08

9 517933,26 2231655,66

10 517937,20 2231653,64

11 517937,58 2231654,40

12 517989,97 2231627,92

13 517989,67 2231627,30

14 518001,74 2231621,14

15 518002,05 2231621,72

16 518054,92 2231594,40

17 518048,12 2231578,49

18 518039,40 2231553,10

19 518030,86 2231528,81

20 518027,23 2231517,33

21 517990,39 2231409,57

22 517977,62 2231413,92



 Проект планировки территории и проект межевания территории, 

ограниченной ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, 

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

Приложение к чертежу проекта планировки территории

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум сити» 

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРМАРХБЮРО" 

ПЕРМЬ, 2021 

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

№ X Y 

1 518046,56 2231573,94 

2 518029,57 2231582,63 

3 518028,23 2231581,25 

4 517990,61 2231600,41 

5 517988,67 2231601,34 

6 517978,73 2231581,78 

7 517967,03 2231561,31 

8 517963,82 2231555,54 

9 518003,41 2231535,07 

10 518001,49 2231530,95 

11 518027,23 2231517,33 

12 518030,86 2231528,81 

13 518039,40 2231553,10 

№ X Y

1 -425,72 140,57 

2 -442,66 149,37 

3 -444,00 148,00 

4 -481,50 167,40 

5 -483,43 168,34 

6 -493,50 148,85 

7 -505,33 128,45 

8 -508,58 122,70 

9 -469,12 101,98 

10 -471,06 97,87 

11 -445,41 84,09 

12 -441,72 95,54 

13 -433,01 119,78 
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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. 

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 
необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории. 

Объекты федерального значения, объекты регионального значения, 
объекты местного значения, включенные в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах проектирования не планируются.  

В границах проектирования выделяются элементы планировочной 
структуры: квартал, в границах которого размещены административные 
здания, культурно-деловой центр, торговый центр, многоквартирные жилые 
дома, планируемый к размещению многофункциональный жилой комплекс, 
территории общего пользования – улично-дорожная сеть, иные территории 
общего пользования.  

Перечень элементов планировочной структуры (ЭПС) представлен в 
таблице 1 и на Чертеже проекта планировки.  
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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 

В границах элемента планировочной структуры 1 – квартал, выделяется 
зона планируемого размещения объектов капитального строительства. 
Границы зоны отражены на чертеже проекта планировки территории. 

Таблица 2. Плотность и параметры застройки территории. 
№ 
п.п 

наименование 
показателей 

ед.изм принято проектом 

для элемента 
планировочной 

структуры 
(квартал) 

для зоны 
планируемого 
размещения 

объектов 
капитального 
строительства 

1 Площадь га 3,0 0,38 

2 Предельная этажность: кол. 6 6 

Предельная высота м 28 28 

4 Коэффициент 
плотности застройки 

- не более 3,7 

В границах зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства планируется строительство многоквартирного жилого дома 
этажностью не более 6 этажей со встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой. Хранение автомобилей 
предполагается в подземной автостоянке (не менее 60 мест), в границах 
улично-дорожной сети для встроенных помещений (не более 6 мест).  

Изменение характеристик улично-дорожной сети, в том числе ширины 
улиц (профили улиц), размещение остановок общественного транспорта не 
предполагается. 

3 
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Системы инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории. 

Подключение проектируемого жилого комплекса к системам инженерно-
технологического обеспечения будет произведено на основании технических 
условий ресурсоснабжающих организаций в рамках технологического 
присоединения.  

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. 

2. Положения об очередности планируемого развития
территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры. 

Развитие территории – строительство многоквартирного жилого дома 
этажностью не более 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.




