Сводный отчет критериев оценки и ранжирования предложений по внесению изменений в Генеральный план города Перми

№

Наименование территории

Территория Эспланады г.Перми ТСП‐Р – зона
рекреационных и специальных объектов

Наименование заявителя и описание
предложения

Схема пространственной структуры предложения

Расходы
бюджета на
инфраструктур
у (млн.руб.)

Население
(чел.)

Жилищный
фонд (квартир)

Время в пути
на ГОТ (мин.)

Обоснование
потребности территории
для размещения жилой
застройки

Уровень эффективного
обслуживания
общественным
транспортом (в часы пик)

Минимальный интервал
движения
Уровень влияния на
общественного
транспортное движение
транспорта в часы пик
(мин)

Коэффициент нагрузки
на приведенную полосу
УДС (в часы пик)

Уровень влияния на
финансирование
мероприятий ГП в
Уровень влияния на
отношении развития
экологическую ситуацию
систем водоснабжения и
водоотведения

ООО «ГТЦП», ООО «ДС Деволопмент»
Установление функциональной зоны ТСП‐ОД –
зона общественно‐деловая.
Многофункциональное развитие Эспланады с
освоением подземного пространства

не оценивается

высокий

7,95

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

несущественное

не оценивается

низкий

2,08

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

очень высокий

15,98

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

умеренное

не оценивается

низкий

1,72

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

ООО «Логистик Про» Установление
функциональной зоны ТСП‐ОД – зона
общественно‐деловая. Размещение
автомобильной стоянки для торгового центра

не оценивается

9

высокий

12,92

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

существенное

Биняминов Ш.Х. Установление функциональной
зоны ТСП‐ОД – зона общественно‐деловая.
Строительство объектов торговли.

не оценивается

15

очень высокий

17,28

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

существенное

2 165,42

2 084

731

реализация частных
проектов
33
жилищного
строительства

не оценивается

11

низкий

2,51

Достаточный

24,0

умеренное

0,23

не имеет значения

умеренное

Территория примыкающая к территории СТН‐
И15 (Соболи‐Ферма) ТСП‐ЭП – экологического
природного ландшафта ТСП‐СХ –
сельскохозяйственного использования

615,66

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

существенное

очень высокий

15,41

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не оценивается

не имеет значения

критическое

реализация частных
проектов
21
жилищного
строительства

повышенный

5,32

Недостаточный

60,0

несущественное

0,07

несовпадает

умеренное

608

213

реализация частных
проектов
30
жилищного
строительства

низкий

3,08

Недостаточный

60,0

несущественное

0,07

несовпадает

умеренное

1 485

521

реализация частных
проектов
44
жилищного
строительства

низкий

2,15

Достаточный

30,0

умеренное

0,17

несовпадает

умеренное

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

Правительство Пермского края Установление
функциональной зоны СТН‐И – зона
малоэтажной застройки. Индивидуальное
жилищное строительство

1 024,01

1 343

471

реализация частных
проектов
35
жилищного
строительства

повышенный

5,75

Недостаточный

40,0

умеренное

0,15

несовпадает

умеренное

Уровень соответствия
градостроительной
политике г. Перми

0

0,00

0,00

0

66,7

0

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

100

33,3

33,3

5,67

33,3

22,00

0

0

0

0,00

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

0

66,7

11,33

50,00

предложения в отношении территорий, на
Зона катастрофического затопления р.Камы
которых предполагается размещение застройки
промышленно‐коммунального назначения

0

66,7

11,33

50,00

предложения в отношении территорий, на
которых предполагается размещение застройки
жилого назначения за пределами
урбанизированных территорий

100

0

60,0

33,3

33,3

33,3

37,87

50,00

0

0

66,7

11,33

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

100

0

100,0

17,00

33,3

80,0

0

100

33,3

68,27

0

80,0

0

100

33,3

68,27

100,00

3 510,82

5

6 110

2 144

35

ЗАО «Первая Ипотечная компания – Регион»,
Группа компаний ПИК Установление
функциональной зоны СТН‐Г – зона
многофункциональной жилой застройки.
Жилищное строительство

15 037,15

3

66 015

27 796

34

реализация частных
проектов
жилищного
строительства

реализация частных
проектов
жилищного
строительства

низкий

2,87

Очень хороший

7,1

существенное

0,28

несовпадает

7,73

Очень хороший

0,6

критическое

5,19

несовпадает

критическое

Левитин Д.Л., ООО «Панорама» Установление
функциональной зоны СТН‐И – зона
малоэтажной застройки

4 325,06

6

Эталон схемы пространственной структуры в
соответствии с градполитикой

5 583

1 959

50

реализация частных
проектов
жилищного
строительства

да

100

0

60,0

33,3

100

33,3

70,53

2,05

Очень хороший

7,5

критическое

0,45

несовпадает

критическое

Пространственная организация города в соответствии с Генеральным планом г. Перми – компактная открытая планировочная структура.
Новое строительство размещается на территориях свободных от застройки и реконструируемых территориях внутри сложившейся застраиваемой планировочной структуры.
При этом повышается эффективность использования сложившейся городской инфраструктуры. Реконструкция сетей, увеличение мощности объектов инженерной инфраструктуры, связанных с подключением объектов нового строительства и
реконструкции в пределах застроенных территорий, позволяет улучшить качество поставки ресурсов и обслуживания населения сложившихся территорий, снизить затраты связанные реконструкцией и санацией инженерной инфраструктуры
износ которой составляет 70% и более.
Генеральным планом определены мероприятия по обеспечению бесперебойной работы и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в системах водоснабжения и канализации.
Реализация проектов развития застроенных территорий позволяет решать задачи по расселению граждан из авариных домов.
Плотная, многофункциональная застройка позволяет сократить необходимость транспортных перемещений и наладить эффективную для бюджета и удобную для пользователей систему обслуживания городским общественным
транспортом. Высокая доля – около 60% перемещений на общественном транспорте позволит стабилизировать негативные тренды загрязнения атмосферного воздуха, создаст условия для устойчивого обслуживания населения всеми
видами транспорта в будущем.
Ограничение развития новых территорий позволяет сосредоточить ресурсы частного и общественного сектора на решении сложившихся проблем связанных с социальным обслуживанием, благоустройством территорий, состоянием
объектов городской инфраструктуры.
При размещении нового строительства на примыкающих территориях, к сложившейся городской застройке, должны соблюдаться следующие условия:
• территория небольшой площади должна непосредственно (без разрыва) примыкать к застроенной планировочной структуре;
• в целях равномерного распределения спроса на ресурсы городской инфраструктуры размещается застройка средней и низкой плотности:
• отсутствие технологических разрывов при подключении новых при подключении объектов
• нагрузки невысокие, связанные с объемом потребления в рамках тарифа на подключение
• при этом уменьшение масштаба застройки обеспечит условия для формирования разнообразия городской среды, посредством предложения на рынке различных типов жилья в зданиях средней и малой этажности до 4‐х этажей;
• жители новой застройки должны иметь:
• доступ к существующей маршрутам городского общественного транспорта центральной части города;
• возможность пользоваться услугами сложившейся социальной инфраструктуры на прилегающих территориях в пешеходной доступности и в пределах транспортной доступности до 10 минут;
• суммарные объемы застройки на прилегающих территориях являются дополнительным предложением типа жилья и городской среды, но при этом не должны конкурировать с объемами застройки осуществляемой в пределах
застроенных территорий.
При смещении баланса в сторону предложения застройки на периферии возникнет отток инвестиций от спланированных неотложных мероприятий, снизится эффективность использования существующей инфраструктуры и не достигнуты
соответствующие показатели использования новой.

117,00

Охранная зона магистрального водовода; Санитарно‐ Развитие территории не предусматривает сокращения зеленых насаждений (древесных
защитная зона от промышленного узла; Санитарный растений), тем не менее, существующий показатель ИЗА может повыситься за счет
разрыв от магистрального газопровода высокого
несущественного повышения транспортного потока.
давления

Охранная зона магистрального газопровода
«Каменный Лог‐Пермь»; Охранная зона
магистрального газопровода «Ярино‐Пермь»;
Охранная зона воздушной линии электропередачи
110 кВ; Санитарный разрыв от магистрального
газопровода «Каменный Лог‐Пермь»; Санитарный
разрыв от магистрального газопровода «Ярино‐
Пермь»; Водоохранная зона водных объектов;
Городские леса

Развитие территории не предусматривает сокращения зеленых насаждений (древесных
растений), тем не менее, существующий показатель ИЗА может повыситься за счет
несущественного повышения транспортного потока.

118,27

120,53

предложения в отношении территорий, на
Необходимо учесть наличие уклонов рельефа 12% и
которых предполагается размещение застройки более
жилого назначения за пределами
урбанизированных территорий

да

100

33,3

80,0

33,3

100

33,3

73,93

да

100

0

0

66,7

100

33,3

66,00

да

100

66,7

0

100

100

100,0

83,00

да

100

0

0

100

100

100,0

83,00

Развитие территории не предусматривает сокращения зеленых насаждений (древесных
растений), тем не менее, существующий показатель ИЗА может повыситься за счет
умеренного повышения транспортного потока.

50,00

123,93

Охранная зона воздушной линии электропередачи 10 Развитие территории не предусматривает сокращения зеленых насаждений (древесных
кВ; Водоохранная зона водных объектов; Уклон
растений), тем не менее, существующий показатель ИЗА может повыситься за счет
поверхности рельефа более 12%; Существующие
существенного повышения транспортного потока.
ограничения и особые условия

100,00

166,00

Охранная зона воздушной линии электропередачи 10 Неблагоприятная экологическая ситуация на территории ухудшится за счет сильного
кВ; Санитарно‐защитные зоны; санитарно‐защитная
увеличения транспортного потока. С учетом длительных сроков строительного освоения
зона источника электромагнитных излучений (РЛС);
территории, повышается риск загрязнения воздуха от пыления открытых грунтов
Водоохранная зона водных объектов

100,00

183,00

предложения в отношении территорий, на
которых предполагается размещение застройки
жилого назначения за пределами
урбанизированных территорий

не соответствует

Ситуация критическая и может ухудшиться в связи с вырубкой деревьев, при размещении
объектов капитального строительства зоопарка. Необходимо заключение о возможности
размещения зоопарка на данной территории с оценкой вредного влияния высоких
уровней загрязнения на животных

50,00

сочетание двух и более перечисленных
условий: критическое увеличение
транспортных потоков, сокращение
древесной растительности, высокие
существующие показатели ИЗА

низкий

Развитие территории предусматривает сокращение зон рекреационного назначения.

предложения в отношении территорий, на
Санитарно‐защитная зона от кладбища, планируемого Развитие территории не предусматривает сокращения зеленых насаждений (древесных
которых предполагается размещение застройки к расширению; Уклон поверхности рельефа более
растений), тем не менее, существующий показатель ИЗА может повыситься за счет
жилого назначения за пределами
12%; Городские леса
умеренного повышения транспортного потока.
урбанизированных территорий

предложения в отношении территорий, на
которых предполагается размещение застройки
жилого назначения за пределами
урбанизированных территорий

не соответствует

87,87

118,27

50,00

сочетание двух и более перечисленных
условий: критическое увеличение
транспортных потоков, сокращение
древесной растительности, высокие
существующие показатели ИЗА

высокий

предложения в отношении территорий, на
Особо охраняемая природная территория местного
которых предполагается размещение застройки значения ; Необходима реализация мероприятий по
на территориях рекреационного назначения
изменению трассировки границ городских лессов без
изменния площади всех городских лесов в границах
города Перми; Компенсация площади может быть
произведена за счет зеленных массивов, отнесенных
Правилами к зоне Р‐6.

предложения в отношении территорий, на
которых предполагается размещение застройки
жилого назначения за пределами
урбанизированных территорий

не соответствует

умеренное

61,33

50,00

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

ООО «Девелопмент‐ЮГ» Установление
функциональной зоны СТН‐В – зона
многофункциональной застройки срединной
части города

Источником высокого уровня загрязнения является автомобильный транспорт и большие
по площади территории с неукрытым пылящим грунтом. Район "Камская долина"
рассматривается как территория, на которой формируются естественные природные
ландшафты с маршрутами для пешеходных и велосипедных прогулок. Предполагается
восстановление нарушенных ландшафтов в процессе самозаростания и мероприятий по
рекультивации. В отношении стабилизации выбросов от автомобильного транспорта, в
городе Перми реализуется политика развития общественного транспорта.

111,33

предложения в отношении территорий, на
которых предполагается размещение застройки
жилого назначения за пределами
урбанизированных территорий

100

61,33

100,00

предложения в отношении территорий, на
которых предполагается размещение застройки
жилого назначения за пределами
урбанизированных территорий

100

Источником высокого уровня загрязнения является автомобильный транспорт и большие
по площади территории с неукрытым пылящим грунтом. Район "Камская долина"
рассматривается как территория, на которой формируются естественные природные
ландшафты с маршрутами для пешеходных и велосипедных прогулок. Предполагается
восстановление нарушенных ландшафтов в процессе самозаростания и мероприятий по
рекультивации. В отношении стабилизации выбросов от автомобильного транспорта, в
городе Перми реализуется политика развития общественного транспорта.

Охранная зона магистрального газопровода
Развитие территории не предусматривает сокращения зеленых насаждений (древесных
«Каменный Лог‐Пермь»; Охранная зона
растений), тем не менее, существующий показатель ИЗА может повыситься за счет
магистрального газопровода «Ярино‐Пермь»;
умеренного повышения транспортного потока.
Охранная зона воздушной линии электропередачи
110 кВ; Охранная зона воздушной линии
электропередачи 10 кВ; Санитарный разрыв от
магистрального газопровода «Каменный Лог‐Пермь»;
Санитарный разрыв от магистрального газопровода
«Ярино‐Пермь»; Водоохранная зона водных объектов;
Уклон поверхности рельефа более 12%; Городские
леса

предложения в отношении территорий, на
Водоохранная зона водных объектов; Охранная зона
которых предполагается размещение застройки воздушной линии электропередачи 35 кВ
на территориях рекреационного назначения

да

да

22,00

50,00

предложения в отношении территорий, на
Зона катастрофического затопления р.Камы;
которых предполагается размещение застройки
промышленно‐коммунального назначения

100

да

Источником высокого уровня загрязнения является железнодорожное локомотивное
депо, прилегающая промышленная зона, неукрытые грунты бывшей территории товарно‐
контейнерной площадки железной дороги и автомобильный транспорт. В настоящее
время развивается тенденция по изменению землепользования, и многие
производственные предприятия становятся объектами административно‐складского и
торгового назначения. Существуют планы по выводу за пределы города грузовых
железнодорожных потоков, которые составляют в настоящее время около 70% от общего
железнодорожного движения в городской черте, в этой связи будет рассматриваться
вопрос о переносе локомотивного депо. В отношении стабилизации выбросов от
автомобильного транспорта, в городе Перми реализуется политика развития
общественного транспорта.

50,00

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

5,67

0,00

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.
не соответствует

Уровень загрязнения атмосферного воздуха не оценивается, так как предложение не
относится к предмету Генерального плана

0,00

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.

да

0,00

предложения в отношении территорий, на
Охранная зона воздушной линии электропередачи 35 Развитие территории не предусматривает сокращения зеленых насаждений (древесных
которых предполагается размещение застройки кВ; Санитарно‐защитная зона от кладбища,
растений), тем не менее, существующий показатель ИЗА может повыситься за счет
жилого назначения за пределами
планируемого к расширению; Городские леса
несущественного повышения транспортного потока.
урбанизированных территорий

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.
Подготовлена
документация
планировки

66,7

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

Ограничений использования территории нет.

Рейтинг предложений по
результатам комплекснйо
оценки

0,00

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

Уровень влияния на экологическую ситуацию

предложения в отношении территорий, на
Объекты культурного наследия. Историко‐культурные В настоящее время территория является важным общественным пространством, зеленые
которых предполагается размещение застройки природные территории и комплексы памятников;
насаждения без древесной растительности. Уровень загрязнения воздуха от
на территориях рекреационного назначения
Объекты культурного наследия. Зона регулирования Р‐ автомобильного транспорта может быть стабилизирован посредством реализации
5; При принятии решения о развитии данной
городской политики развития общественного транспорта и увеличением доли
территории необходимо учесть наличие русла реки
немоторизованных перемещений в центральной части города.
Пермянка

предложения в отношении территорий, на
Ограничений использования территории нет.
которых предполагается размещение застройки
жилого назначения в пределах
урбанизированных территорий

да

да

Особые условия ичспользования территории

0,00

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.

допустимое
отклонение с
ограничением
сумарных
параметров новых
территорий

Группы предложений по внесению изменений
в ГП

предложения в отношении территорий, на
Охранная зона воздушной линии электропередачи 35 Территория окружена объектами промышленного назначения, обеспечена транспортной
которых предполагается размещение застройки кВ; Санитарно‐защитная зона от промышленного узла; инфраструктурой. Дополнительно появление объектов производственного назначения,
промышленно‐коммунального назначения
Водоохранная зона водных объектов
торгово‐коммунальных или общественно‐деловых объектов с низким уровнем
посещаемости не окажет существенного влияния на сложившуюся инфраструктуру, с
учетом реализации запланированных и реализуемых инфраструктурных мероприятий.

не соответствует

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

16

Территория бывшего полигона по адресу
Новогайвинская,118 ТСП‐ЭП – зона
экологического природного ландшафта

224

Правительство Пермского края Установление
функциональной зоны СТН‐И – зона
малоэтажной застройки. Индивидуальное
жилищное строительство

1 056,59

Территория бывшего аэропорта «Бахаревка»
ТСП‐ОД – общественно‐деловая,
специализированная зона

не оценивается

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

12

Территория СТН‐Ж8 (Ива‐1) СТН‐Ж — зона
средне‐ и малоэтажной застройки

639

Правительство Пермского края Установление
функциональной зоны СТН‐И – зона
малоэтажной застройки. Индивидуальное
жилищное строительство

508,01

Территория, примыкающая к территории
бывшего аэропорта «Бахаревка» ТСП‐ОД –
общественно‐деловая, специализированная
зона

не оценивается

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

Федеральный фонд содействию развитию
жилищного строительства Установление
функциональной зоны СТН‐И – зона
малоэтажной застройки. Жилищное
строительство ТСП‐ОД – общественно‐деловая,
специализированная зона

13

Территория, примыкающая к территории СТН‐
И21 (Голый Мыс) ТСП‐Р – рекреационных и
специальных объектов

4,73

сочетание двух и более перечисленных
условий: существенное изменение
транспортных потоков, сокращение
озелененных (рекреационных)
территорий без древесной
растительности, высокие показатели ИЗА

0

0

сочетание двух и более перечисленных
условий: критическое увеличение
транспортных потоков, сокращение
древесной растительности, высокие
существующие показатели ИЗА

не оценивается

4

низкий

МАУК "Пермский зоопарк" Установление
функциональной зоны ТСП‐Р – зона
рекреационных и специальных объектов
Размещение части экспозиции Пермского
зоопарка

7

Территория в районе ПГСХА, «Липовая гора»

сочетание двух и более перечисленных
условий: существенное изменение
транспортных потоков, сокращение
озелененных (рекреационных)
территорий без древесной
растительности, высокие показатели ИЗА

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

Администрация г.Перми во исполнение закона
Пермского края от 01.12.2011 № 871‐ПК «О
бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском
крае» Установление функциональной зоны СТН‐
И – зона малоэтажной застройки.
Индивидуальное жилищное строительство.

Территория долины р. Данилиха по адресу
ОАО АКБ «Урал ФД» Строительство жилых
Вильвенская, 22 ТСП‐Р – зона рекреационных и домов
специальных объектов

Территория для размещения зоопарка на
территории ООПТ ‐ охраняемый природный
ландшафт «Черняевский лес» ТСП‐ЭП – зона
экологического природного ландшафта

сочетание двух и более перечисленных
условий: существенное изменение
транспортных потоков, сокращение
озелененных (рекреационных)
территорий без древесной
растительности, высокие показатели ИЗА

ИТОГ

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.

соответствует

несущественно

Уровень эффективного
Уровень качества
обслуживания
Уровень влияния на
обслуживания
Уровень влияния на
общественным
транспортное движение системами инженерно‐ экологическую ситуацию
транспортом (в часы пик)
технического обспечения

предложения, не являющиеся предметом
Генерального плана

соответствует

умеренное

Уровень загрязнения

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.
не оценивается

наличие мероприятий по стабилизации
уровня загрязнений, несущественное
увеличение транспортных потоков,
сохранение (неизменение) древесной
растительности

Территория, примыкающая к СТН‐Ж8 (Заозерье) Администрация г.Перми во исполнение закона
– «Турбинские поляны». ТСП‐ЭП – зона
Пермского края от 01.12.2011 № 871‐ПК «О
экологического природного ландшафта
бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском
крае» Установление функциональной зоны СТН‐
И – зона малоэтажной застройки.
1
Индивидуальное жилищное строительство

Обоснование
потребности территории
для размещения жилой
застройки

66,7

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

не оценивается

2

10,94

ОАО «Торговый Дом «НефтеТехСнаб»
Установление функциональной зоны СТН‐В –
зона многофункциональной застройки
срединной части города. Многофункциональная
застройка жилого назначения

14

Территория примыкающая к территории СТН‐
Ж9 (Ива‐2) ТСП‐СХ – зона
сельскохозяйственного использования ТСП‐Р –
зона рекреационных и специальных объектов

высокий

Другие отметки

Выполнение
планировочного
анализа не
требуется.

существенное увеличение транспортных
потоков, сохранение (неизменение)
древесной растительности

17

Территория на пересечении улиц Спешилова и
Маршала Жукова с левой стороны по
направлению из центра города ТСП‐ЭП –
экологического природного ландшафта

Наличие жилой функции

соответствует

не оценивается

Территория в районе объектов недвижимости ООО «Экросс» Разделение территории на две
по адресу ул. Промышленная, 110а ТСП‐СХ зона части и установление функциональных зон: ТСП‐
сельскохозяйственного использования
ПТ – промышленно торговая и ТСП‐П ‐
производственно‐коммунальная зона

Территория, прилегающая к торговому центру
по адресу Спешилова, 114 ТСП ЭП – зона
экологического природного ландшафта

Уровень соответствия
градостроительной
политике г. Перми

не оценивается

Главное управление МЧС России по Пермскому
краю Строительство жилого дома

10

Территория, примыкающая к территории СТН‐
В6 (Малкова), Энегельса,27 ТСП‐ОД –
общественно‐деловая специализированная

Критерии

наличие мероприятий по стабилизации
уровня загрязнений, несущественное
увеличение транспортных потоков,
сохранение (неизменение) древесной
растительности

8

Земельный участок по адресу Вильямса,44 ТСП
ЭП – зона экологического природного
ландшафта

Уровень загрязнения

Показатель ИЗА
исследуемой территории

100,00

Охранная зона воздушной линии электропередачи
110 кВ; Охранная зона воздушной линии
электропередачи 35 кВ; Водоохранная зона водных
объектов

Развитие территории предусматривает сокращение зеленых насаждений (древесных
растений), существующий показатель ИЗА может повыситься за счет критического
увеличения транспортного движения.

183,00

Территория Эспланады г.Перми
Территория бывшего полигона по адресу
Новогайвинская,118

200,00
180,00

Территория в районе объектов недвижимости по адресу
ул. Промышленная, 110а

160,00

Территория бывшего аэропорта «Бахаревка»

Территория примыкающая к территории СТН-В6 (Малкова),
Энегельса,27

140,00
120,00
100,00

Территория СТН-Ж8 (Ива-1)

Территория примыкающая к СТН-Ж8 (Заозерье) –
«Турбинские поляны»

80,00
60,00
40,00
20,00

Территория примыкающая к территории бывшего
аэропорта «Бахаревка»

Территория прилегающая к торговому центру по адресу
Спешилова, 114

0,00

Территория примыкающая к территории СТН-И21 (Голый
Мыс)

Территория на пересечении улиц Спешилова и Маршала
Жукова с левой стороны по направлению из центра города

Территория примыкающая к территории СТН-И15 (СоболиФерма)

Территория примыкающая к территории СТН-Ж9 (Ива-2)

Территория в районе ПГСХА, «Липовая гора»

Территория долины р. Данилиха по адресу Вильвенская, 22

Территория для размещения зоопарка на территории
ООПТ «Черняевский лес»

Рейтинг предложений по внесению изменений в Генеральный план по результатам комплекснйо оценки. Близость к центру диаграммы, ознаяает «близость» к положения градостроительнйо политики

