
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 293№ 1 ч.2, 12.01.2021

31�12�2020

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 1395

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Борцов Революции, ул. Ломоносова, ул. Брикетной в Ленинском  

районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 23 декабря 
2020 г. № 42-дпт, заключения о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 24 
декабря 2020 г. № 44-дпт 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проекта планировки территории, ограниченной ул. Борцов Революции, ул. 
Ломоносова, ул. Брикетной в Ленинском районе города Перми (далее – проект планировки территории).

2. Признать утратившим силу проект планировки территории жилого района Камская долина, ограниченного 
ул. Короленко, ул. Маршала Жукова, границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой в Ленинском районе города 
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 18 июля 2013 г.  № 599 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории жилого района Камская долина, ограниченного ул. Короленко, ул. Маршала Жукова, 
границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой в Ленинском районе города Перми», в части проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Борцов Революции,  ул. Ломоносова, ул. Брикетной в Ленинском районе города Перми.

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом планировки территории.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместите-
ля главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми 
Раевскую Л.В.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Перми А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 31.12.2020 № 1395

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной ул. Борцов Революции, ул. Ломоносова, 

ул. Брикетной в Ленинском районе города Перми

I. 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

1.1. Элементы планировочной структуры (далее – ЭПС) представлены  в таблице 1 и на чертеже 2. Границы 
существующих и планируемых элементов планировочной структуры.

Индекс Наименование ЭПС Площадь,
га

Характеристика и параметры 
планируемого развития ЭПС

1 2 3 4
1�1 кварталы (существующая жилая застройка с 

возможностью реконструкции существующих 
объектов жилого назначения без возможности 
возведения новых объектов жилого назначения)

20,07 приведены в таблице 5 

1�2 кварталы (зоны рекреационных объектов) 13,30 приведены в таблице 5
1�3 улично-дорожная сеть 2,66 приведены в таблице 5
1.4 территории, предназначенные для размещения 

линейных объектов
0,64 -

1.2. Положения в отношении характеристики и параметров размещения объектов капитального строительства 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
№ Характеристика Единицы измерения показа-

телей
Значение  

показателей
1 2 3 4
1 зоны существующей жилой застройки с возможностью рекон-

струкции существующих объектов жилого назначения без возмож-
ности возведения новых объектов жилого назначения

кв. м 200741

2 зоны рекреационных объектов кв. м 133023
3 зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфра-

структур
кв. м 26591

Зоны существующей жилой застройки с возможностью реконструкции существующих объектов жилого на-
значения без возможности возведения новых объектов жилого назначения, поскольку попадают в границы зоны воз-
можного катастрофического затопления. Таким образом, в соответствии с пунктом 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 10 сентября 2014 г.  № Пр-2166 по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой 
ситуации в регионах Российской Федерации, состоявшегося 04 сентября 2014 года  в городе Горно-Алтайске, возведение 
новых объектов жилой застройки не предусмотрено.

1.3. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры представ-
лены в таблице 4.
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Таблица 4
№ Наименование улиц Виды улиц по 

назначению
Виды улиц по располо-
жению в планировоч-
ной структуре города

Наличие линий го-
родского обществен-

ного транспорта

Ширина профиля (в гра-
ницах устанавливаемых 

красных линий), м
1 2 3 4 5 6
1 ул. Брикетная улицы 

квартальные
улицы обычные, 

стандартные
- 7,9-11,0

2 ул. Брикетная улицы 
квартальные

улицы обычные, 
стандартные

- 9,0-12,0

3 остальные улицы улицы 
квартальные

улицы обычные, 
стандартные

- 5,0-12,0

1.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры.
Развитие объектов инженерно-технической инфраструктуры осуществляется за счет получения технических ус-

ловий от ресурсоснабжающих организаций.
1.5. Положения в отношении характеристики и параметров озелененных территорий общего пользования не 

представлены.

II. 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

Мероприятия по реализации проекта планировки территории представлены в таблицах 5, 6.

Таблица 5
Индекс ме-
роприятия

Наименование объектов 
капитального строи-

тельства

Тип  
мероприятия

Территория  
и (или) местоположе-

ние мероприятия

Этапы Очередность

1 2 3 4 5 6
1 Существующая жилая 

застройка с возможно-
стью реконструкции 
существующих объек-
тов жилого назначения 
без возможности возве-
дения новых объектов 
жилого назначения 

реконструк-
ция

Камская долина 1. Проектирование 1
2. Реконструкция

2 зоны рекреационных 
объектов

реконструк-
ция

Камская долина 1. Проектирование 1
2. Реконструкция

3 зоны размещения объ-
ектов транспортной и 
инженерной инфра-
структур

реконструк-
ция, новое 
строитель-
ство

Камская долина 1. Проектирование 1, 2
2. Реконструкция, строи-
тельство

Таблица 6
Индекс меро-

приятия
Наименование 
вида и/или объ-

екта

Тип  
мероприятия

Наименование объ-
ектов капитального 

строительства

Территория  
и (или) местоположение ме-

роприятия

Очередность пла-
нируемого разви-
тия территории*

1 2 3 4 5 6
СИ.1 социальная ин-

фраструктура
новое строи-

тельство
ул. Брикетная, 4, 

12, 22
оказание социальной по-

мощи населению, деловое 
управление

1
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1 2 3 4 5 6
СИ.2 социальная ин-

фраструктура
новое строи-

тельство
ул. Брикетная, 3, 6 оказание социальной по-

мощи населению, деловое 
управление

2

---------------------------------------
* Включая этапы проектирования и строительства.

Приложения см. на стр. 364

А3, 6 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 365№ 1 ч.2, 12.01.2021



ПРИЛОЖЕНИЯ 366№ 1 ч.2, 12.01.2021



ПРИЛОЖЕНИЯ 367№ 1 ч.2, 12.01.2021



ПРИЛОЖЕНИЯ 368№ 1 ч.2, 12.01.2021



ПРИЛОЖЕНИЯ 369№ 1 ч.2, 12.01.2021

 


