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1. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
 
Разработка проекта межевания территории, ограниченной ул. Окулова, 

зданием по ул. Монастырской, 144а, зданием по ул. Монастырской, 144, ул. 
Монастырской, ул. Толмачева в Дзержинском районе города Перми выполняется 
в соответствии с  распоряжениями начальника департамента градостроительства и 
архитектуры от 30.06.2020 № 059-22-01-03/1-51, от 02.09.2020 № 059-22-01-03/1-
80. Для разработки документации были собраны следующие исходные данные:  

 откорректированная топографическая основа масштаба 1:500; 

 выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости; 

 Правила землепользования и застройки города Перми; 

 Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205. 

Целью разработки проекта межевания территории является установление, 
изменение или отмена красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также установление, изменение, отмена красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 
границ территории общего пользования путем подготовки проекта межевания 
территории. 
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1.1. Характеристика территории. 
 

Территория, ограниченная ул. Окулова, зданием по ул. Монастырской, 144а, 
зданием по ул. Монастырской, 144, ул. Монастырской, ул. Толмачева, является 
частью жилого района Железнодорожный Дзержинского административного 
района города Перми.  

В границах территории, обозначенной в приложении к распоряжению, 
расположены детский сад, многоквартирный жилой дом, объект незавершенного 
строительства. На указанной территории зарегистрировано 143 человека. 

Согласно нормам накопления твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и 
культурно-бытовых учреждений на территории города Перми, утвержденным 
постановлением администрации города Перми от 20.07.2018 № СЭД-46-04-02-97 
для многоквартирных жилых домов показателем накопления ТКО на 1 
проживающего – 165.0 кг/год (1.22 куб.м./год), для индивидуальных жилых домов 
– 149.0 кг/год (1.13 куб.м/год). 

Объекты озеленения общего пользования и объекты ритуального 
назначения, объекты культуры в границах проектирования отсутствуют.  

Объекты пожарной и общественной безопасности  на рассматриваемой 
территории отсутствуют. Адрес ближайшего подразделения пожарной охраны – 
ул. Василия Каменского, 2 (ПСЧ-4 10-ПСО).  

Объекты гражданской обороны и организации, отнесенные к категории по 
гражданской обороне, на рассматриваемой территории отсутствуют. 

Данная территория попадает в зону возможного химического заражения.  
Территория расположена в зоне действия региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения города 
Перми, установленной на ул. Петропавловской, 105 – 1500 метров. Установка 
дополнительного оборудования не требуется. 

Существующие объекты спорта отсутствуют, размещение новых 
спортивных объектов в 2020-2023 годах не предусмотрено. 

В шаговой доступности от рассматриваемой территории в 2020 году и 
плановом периоде 2021-2023 годах запланировано устройство универсальной 
спортивной площадки по адресу: ул. Монастырская, 157-159. 

Границы сформированных земельных участков представлены на публичной 
кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/Portal/ с подосновой в виде космоснимка, 
которая позволяет оценить современное использование территории. 
Рассматриваемая территория находится в двух кадастровых кварталах. Ниже 
представлена схема 1, полученная с помощью http://maps.rosreestr.ru/Portal, 
границы земельных участков на опорном плане, построены по данным 
полученным из управления Росреестра по Пермскому краю. 
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Схема 1. Выкопировка с публичной кадастровой карты. 
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1.2. Зоны с особыми условиями использования территории. 
 

В соответствии с действующим законодательством к зонам с особыми 
условиями использования территории относятся — охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия / (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов.  

По информации управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми в границах проектирования особо охраняемая 
природная территория, водоохранная зона, городские леса, скверы и парки, 
санитарно-защитные зоны от предприятий на проектируемой территории 
отсутствуют. 

Проектируемая территория полностью расположена в зоне с особыми 
условиями использования - Приаэродромная территория аэропорта аэродрома 
Большое Савино, в охранных зонах инженерных коммуникаций. Согласно 
данным публичного портала ИСОГД г. Перми проектируемая территория также 
расположена в границах санитарно-защитных зон: Гайнулин Ильдар Равильевич, 
ООО «СГ-Строй»; в зоне действия ограничений по условиям сохранения и 
планируемого размещения образовательных учреждений. 

 
1.3. Транспортная инфраструктура. 

 
На данной планировочной территории располагается ул. Толмачева,         

ул. Монастырская, ул. Окулова. 
Работ по реконструкции/капитальному ремонту улиц на 2020 год не 

запланировано. 
В границах проектируемой территории сеть общественного транспорта не 

развита.  
Ближайшие остановки общественного транспорта (трамвай) расположены 

по ул. Петропавловской (остановки «Сквер им. Олега Новоселова»,        
«ул. Плеханова»). Велосипедное движение в границах планировки не 
организовано. 

 
1.4. Инженерная инфраструктура 

 
Для анализа территории, ограниченной ул. Окулова, зданием по ул. 

Монастырской, 144а, зданием по ул. Монастырской, 144, ул. Монастырской, ул. 
Толмачева в Дзержинском районе города Перми, используются письма 
функциональных и территориальных подразделений администрации города 
Перми, эксплуатирующих организаций города Перми. 

По информации ОАО «МРСК Урала» в границах территории расположены 
ТП-5472, КЛ 6/0,4 кВ (абонентские КЛ 0,4 кВ в приложении): 

- КЛ 6 кВ от ТП-5472 к ТП-5040; 
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- КЛ 6 кВ от ТП-5472 к ТП-5466; 
- КЛ 6 кВ от ТП-00502 к ТП-5466; 
- КЛ 0,4 кВ от ТП-5472 к Толмачева, 2; 
- 2КЛ 0,4 кВ от ТП-5472 к АЗС; 
- КЛ 0,4 кВ от ТП-5472 к Монастырской, 152; 
- 2КЛ 0,4 кВ от ТП-5104 к Монастырской, 152; 
- КЛ 0,4 кВ от ТП-5104 к Толмачева, 2. 
Охранная зона ВЛ 6 кВ – 10 м, ВЛ 0,4 кВ – 2 м. 
По информации АО «Газпром газораспределение Пермь» в границах 

проектирования расположены газораспределительные сети низкого давления, 
находящиеся в собственности АО «Газпром газораспределение Пермь». Новое 
строительство, модернизация и капитальные ремонт данных сетей не 
планируется. 

По данным ООО «ПСК» на территории проектирования присутствуют 
тепловые сети ООО «ПСК», а именно распределительная тепловая сеть М2-04 
2Ду200 мм подземной кабельной прокладки от К-587-19 до К-587-25 по ул. 
Монастырской с учетным номером ЗОУИТ 59.01.2.561. Также имеются 
инженерные сети сторонних организаций. 
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1.5. Анализ основных положений документов градостроительного 
проектирования. 

 
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 городского центра (СТН-Б). 

 
Рис. 2. Схема функционального зонирования. 

 

Условные обозначения: 

зона городского центра (СТН-Б). 

Формирование и развитие СТН-Б (зоны городского центра) должно 
направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, 
административных и экономических условий для:  

1. многофункционального использования территории — формирования 
общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц центрального 
и примыкающих к центру районов; 

2. концентрации обслуживающих функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения;  

3. размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного 
назначения муниципального, регионального и федерального значения;  
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4. повышения интенсивности использования всех видов территорий, а также 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;  

5. размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью 
четыре и не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 
устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения 
выше шести этажей;  

6. более интенсивного (в сравнении с СТН-А) развития жилой функции, 
создания комфортных условий для постоянного проживания населения при 
сбалансированном сочетании многоквартирных домов с этажностью не выше 
четырех этажей и многоквартирных домов с количеством этажей не выше шести 
или более шести, при обязательном размещении на первых этажах 
многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов. Посредством внесения 
изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий 
нежилого назначения выше шести этажей;  

7. максимально эффективного использования инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.  

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:  
1. существующие особенности функциональных зон данного вида:  
1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями;  
1.2. 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;  

1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для 
индивидуальных автомобилей.  

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-Б в целом:  

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 
капитального строительства — не более 20 000 кв. м/га;  

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки — не более 160 жилых 
единиц/га;  

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 0,3 автомобиля на жилую 
единицу. 
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В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки, размещенной на публичном портале ИСОГД 
г.Перми (https://isogd.gorodperm.ru) , проектируемая территория расположена в 
зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), зоне 
среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), подзонам: Ц-2 (В 6 эт), Ж-2 (В 6 эт),         
П 3.12. 

 
Условные обозначения: 

зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2); 

зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2). 

Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения. 
Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена 

для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров 
городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и 
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

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) 
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деловое управление (4.1), 
государственное управление (3.8.1), 
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), 
гостиничное обслуживание (4.7), 
развлекательные мероприятия (4.8.1), 
спорт (5.1), 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2), 
магазины (4.4), 
общественное питание (4.6), 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), 
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). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
хранение автотранспорта (2.7.1), 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
объекты гаражного назначения (2.7.1), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
Условно разрешенные виды использования: 
рынки (4.3), 
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, 
заправка транспортных средств (4.9.1.1), 
коммунальное обслуживание (3.1), 
дома социального обслуживания (3.2.1), 
благоустройство территории (12.0.2). 
Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 
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Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 
использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 
установленных настоящей статьей. 

 
Предельный минимальный размер площадок: детских, спортивных, 

хозяйственных, площадок для отдыха, расположенных на земельном участке с 
видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", - 7 кв. м на 100 кв. м 
общей площади жилых помещений. 

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых 
автомобилей на открытых площадках - 3,5 кв. м на 100 кв. м общей площади 
жилых помещений. 

Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

предельная высота зданий, строений - не менее 4 этажей и не более 10 
этажей. 

Данный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не действует в отношении территорий, для 
которых установлены подзоны с иными предельными параметрами 
высоты/этажности. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, установлению не 
подлежит, за исключением случаев, установленных градостроительным 
регламентом настоящей территориальной зоны. 

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 
наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на 
высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не более 
1,2 м от красной линии. В случаях когда линия регулирования застройки 
отличается от красной линии, указанный выступ может быть произведен за линию 
регулирования застройки. 

Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого 
размещения зданий, строений - 0 м. 

Минимальный размер земельного участка с видами разрешенного 
использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)", 
"среднеэтажная жилая застройка (2.5)" - 1200 кв. м. 

Подзона Ц-2 (В 4 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 4 этажей. 
Подзона Ц-2 (В 6 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 6 этажей. 



 

14 
 

Подзона Ц-2 (В 8 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 8 этажей. 
Подзона Ц-2 (В 17 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 17 этажей. 
Подзона Ц-2 (В 22 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 22 этажей. 
Подзона Ц-2 (П 0,3). 
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 многофункциональной жилой 
застройки (СТН-Г), функциональной зоны жилой застройки (СТН-Д), 
функциональной зоны средне- и малоэтажной застройки (СТН-Ж), установленных 
Генеральным планом города Перми, - 0,3. 

Подзона Ц-2 (П 1,07). 
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 удаленных городских центров 
(СТН-Е), установленной Генеральным планом города Перми, - 1,07. 

Подзона Ц-2 (П 2,22). 
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 многофункциональной 
застройки срединной части города (СТН-В), установленной Генеральным планом 
города Перми, - 2,22. 

Подзона Ц-2 (П 3,12). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видами разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка 
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(высотная застройка) (2.6)", "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", 
расположенного в границах функциональной зоны городского центра (СТН-Б), 
установленной Генеральным планом города Перми, - 3,12. 

Подзона Ц-2 (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-
2, подлежат реализации при условии обеспечения планируемого к строительству 
объекта капитального строительства местами в дошкольных образовательных 
учреждениях и общеобразовательных учреждениях в соответствии с пунктом 12 
статьи 3 Правил. 

 
Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки. 
Зона массовой жилой застройки Ж-2 выделена для формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных 
жилых домов с широким спектром услуг. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
общежития (3.2.4), 
дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), 
площадки для занятий спортом (5.1.3.), 
оказание социальной помощи населению (3.2.2), 
оказание услуг связи (3.2.3), 
магазины (4.4), 
бытовое обслуживание (3.3), 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
общественное питание (4.6), 
объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1), 
парки культуры и отдыха (3.6.2), 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
хранение автотранспорта (2.7.1), 
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Условно разрешенные виды использования: 
гостиничное обслуживание (4.7), 
дома социального обслуживания (3.2.1), 
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 
служебные гаражи (4.9), 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
религиозное использование (3.7), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
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 минимальный размер площадок: детских площадок с 

элементами озеленения, площадок для отдыха с элементами озеленения, 
спортивных площадок, расположенных на земельном участке с видом 
разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка (2.5)", - 7 кв. м на 
100 кв. м общей площади жилых помещений. 

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых 
автомобилей на открытых площадках - 3,5 кв. м на 100 кв. м общей площади 
жилых помещений. 

Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

предельная высота зданий, строений, сооружений - не менее 4 этажей и не 
более 8 этажей. 

Данный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не действует в отношении территорий, для 
которых установлены подзоны с иными предельными параметрами 
высоты/этажности. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, установлению не 
подлежит, за исключением случаев, установленных градостроительным 
регламентом настоящей территориальной зоны. 

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 
наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на 
высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не более 
1,2 м от красной линии. В случаях когда линия регулирования застройки 
отличается от красной линии, указанный выступ может быть произведен за линию 
регулирования застройки. 

Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого 
размещения зданий, строений - 0 м. 
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Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования "среднеэтажная жилая застройка (2.5)" - 1200 кв. м. 

Подзона Ж-2 (В 4 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 4 этажей. 
Подзона Ж-2 (В 6 эт). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений - не более 6 этажей. 
Подзона Ж-2 (П 0,3). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной 
жилой застройки (СТН-Г), функциональной зоны жилой застройки (СТН-Д), 
функциональной зоны средне- и малоэтажной застройки (СТН-Ж), установленных 
Генеральным планом города Перми, - 0,3. 

Подзона Ж-2 (П 1,07). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны удаленных городских 
центров (СТН-Е), установленной Генеральным планом города Перми, - 1,07. 

Подзона Ж-2 (П 2,22). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной 
застройки срединной части города (СТН-В), установленной Генеральным планом 
города Перми, - 2,22. 

Подзона Ж-2 (П 3,12). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны городского центра 
(СТН-Б), установленной Генеральным планом города Перми, - 3,12. 

Подзона Ж-2 (П 3,73). 
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка с видом разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)", расположенного в границах функциональной зоны ядра городского центра 
(СТН-А), установленной Генеральным планом города Перми, - 3,73. 

Вид разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка (2.5)" в 
случае превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных в подзонах 
территориальной зоны Ж-2, подлежит реализации при условии обеспечения 
планируемого к строительству объекта капитального строительства местами в 
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с пунктом 12 статьи 3 Правил. 
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1.6. Анализ ранее выполненной градостроительной документации,        
проектов межевания территории 
 

Информация по планировке территории содержится в составе проекта 
детальной планировки жилых районов Парковый и Железнодорожный 
Дзержинского района города Перми, утвержденного решением исполнительного 
комитета городского Совета народных депутатов от 24.11.1983 № 480, а также в 
проектах планировки и межевания: 

 № 103-Д-Л (постановление от 19.07.2010 № 451 об утверждении 
проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания 
территории кварталов №8, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
ограниченных ул. Толмачева, ул. Орджоникидзе, ул. Решетникова, ул. Окулова, 
ул. Свердловской, ул. Советской, ул. Попова, ул. Петропавловской, ул. 
Крисанова, ул. Плеханова Дзержинского и Ленинского районов города Перми); 

 № 113-Д (Постановление №583 от 10.10.2011  «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории Дзержинского района 
города Перми»); 

 № 92-Л-Д-С (постановление администрации города Перми от 
31.12.2013 № 1293 "Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной набережной реки Камы - левый берег, ул.Николая Островского, 
ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Пушкина, ул.Сибирской, ул.Краснова, 
ул.Куйбышева, ул.Революции, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной, 
ул.Екатерининской, ул.Окулова, ул.Решетниковский спуск в Дзержинском, 
Ленинском и Свердловском районах города Перми, территории общего 
пользования в пределах границ ул.Попова, ул.Петропавловской, ул.Ленина в 
Ленинском районе города Перми"). 
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ЧЕРТЕЖ К МАТЕРИАЛАМ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

(М 1:1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 - границы проектируемой территории 

 - красные линии  

 - линии регулирования застройки 

 - границы участков, прошедших государственный кадастровый учет по результатам межевания 

 - кадастровый номер земельного участка 

 - номер земельного участка в экспликации 

 - охранные зоны инженерных коммуникаций 

 - зона действия ограничений по условиям сохранения  и планируемого размещения образовательных учреждений 

 - подзоны ПЗЗ: Ц-2 (В 6 эт), П 3.12 

 - подзоны ПЗЗ: Ж-2 (В 6 эт), П 3.12 

 - границы санитарно-защитных зон предприятий 

   

Проектируемая территория полностью расположена в зоне с особыми условиями использования – Приаэродромная территория аэропорта аэродрома Большое Савино 
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Экспликация земельных участков фактического землепользования 

№ на 
плане 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
земельного 
участка 

Землепользователь 
(правообладатель) 

Вид права на 
земельный 
участок 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь 
по плану 
отвода, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 59:01:4410013:297 

г. Пермь, 
участок 

расположен по 
ул. Окулова в 
Дзержинском 
районе города 

Перми 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Научно-

производственное 
объединение «Центр 
обработки данных 
информационных 
технологий» 

аренда (в том 
числе, 

субаренда) с 
21.01.2020 по 

02.11.2068 

АТС, антенны 
сотовой, 

радиорелейной и 
спутниковой 

связи 

397  397  

2 59:01:4410013:177 

г. Пермь, 
Дзержинский 
район, ул. 
Окулова 

физическое лицо 

аренда (в том 
числе, 

субаренда) с 
14.03.2019 по 

01.02.2029 

антенны 
сотовой, 

радиорелейной, 
спутниковой 

связи 

400 400 

3 59:01:4410013:300 

г.о. Пермский, 
г. Пермь, р-н. 
Дзержинский, 
ул. Окулова 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Специализированный 
застройщик «Юника 

Проджект» 

собственность 

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

3 611 3 611 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 59:01:4410013:6 

г. Пермь, р-н 
Дзержинский, 
ул. Толмачева, 

3 

Муниципальное 
образование город 

Пермь 
собственность 

Для 
благоустройства 
территории: 
устройства 
газонов, 

пешеходных 
дорожек и 
других 

элементов 
благоустройства 

398 398 

5 59:01:4410013:15 

г. Пермь, р-н 
Дзержинский, 
ул. Толмачева, 

7 

Физические лица 
долевая 

собственность 
индивидуальный 

жилой дом 
911 911 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 59:01:0000000:84872 

г. Пермь, ул. 
Толмачева, (от 
ул. Окулова до 

ул. 
Монастырская)

Муниципальное 
образование  
город Пермь,  

МКУ 
«Пермблагоустройство»

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

территории 
общего 

пользования, 
предназначенные 

для 
формирования 
земельных 

участков в целях 
размещения 
линейных 
объектов 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

2 009 2 009 

7 59:01:4410012:11 

г. Пермь, р-н 
Дзержинский, 
ул. Толмачева, 

2 

Муниципальное 
образование  
город Пермь, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 268» 

г.Перми 

Собственность,
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

под 2-этажное 
кирпичное 

здание детского 
сада №129 (лит. 
А, А1, А2) с 

забором (лит.1), 
воротами (лит.2), 
замощением 

(лит.I), 
верандами (лит. 
Г1-Г4) и сараем 

(лит. Г5) 

5 287,19  5 287 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 59:01:4410012:4 

г. Пермь, р-н 
Дзержинский, 

ул. 
Монастырская, 

152 

Собственники 
помещений 

многоквартирного дома

Долевая 
собственность 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

3 313 3 313 

 


