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17�12�2018

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

№ 986

Об утверждении документации по планировке территории 6 (в том числе в части СТН, часть В11, часть Г5, 
часть Ж5, часть Г7) в Индустриальном, Свердловском, Кировском районах города Перми

На основании статей 8, 41, 42, 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 от 23 ноября 2018 г.  № 1-дпт, заключения о результатах 
публичных слушаний от 26 ноября 2018 г.  № 1-дпт
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории 6 (в том числе в части СТН, часть В11, часть Г5, часть Ж5, часть Г7) в Инду-

стриальном, Свердловском, Кировском  районах города Перми (далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории 6 (в том числе в части СТН, часть В11, часть Г5, часть Ж5, часть Г7) в Инду-

стриальном, Свердловском, Кировском  районах города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-

новление в информационной системе  обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным  подразделениям администрации города 

Перми в своей деятельности  руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории.

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

5. 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».

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте  муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                       Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 17.12.2018 № 986

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории 6 (в том числе в части СТН, часть В11, часть Г5,  

часть Ж5, часть Г7) в Индустриальном, Свердловском,  
Кировском районах города Перми

1. Фрагмент 1 Декабристов в Индустриальном районе города Перми

1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства  федерального, 
регионального и местного значения, предусмотренных проектом планировки территории 

(в том числе в части СТН часть В11  в Индустриальном районе города Перми) 

1.1.1. Проект планировки территории в части положений о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также характе-ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории, является для органов местного самоуправления города 
Перми при осуществлении своих полномочий основанием для:

подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестицион-
ные) программы развития объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

подготовки предложений для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и 
плановый период, внесения изменений  в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период;

формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилега-
ющих) территорий, а также выполнения других мероприятий за пределами территории планирования;

внесения положений и характеристик проекта в информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности города Перми.

1.1.2. Проект планировки территории подготовлен в целях:
выделения элементов планировочной структуры и установления красных линий, границ земельных участков, 

необходимых для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, определения границ террито-
рий общего пользования;

формирования и развития застройки многофункционального использования вдоль основных улиц, ориентиро-
ванных на обслуживание городским общественным транспортом с обеспечением комфортных пешеходных и вело-си-
педных перемещений; 

создания открытой, связанной структуры улично-дорожной сети;
формирования планировочной структуры застройки с разделением общественных и частных пространств;
определения геометрии профилей улиц;
формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых 

для строительства объектов инженерной  и транспортной инфраструктуры;
включения в комплексные (инвестиционные) программы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
1.1.3. Мероприятия по реализации проекта планировки территории  в настоящем разделе не приведены, так как 

развитие территории планировочного района не предусмотрено. 

1.2. Положения о размещении объектов капитального строительства.  
Характеристика планируемого развития территории

1.2.1. Элементы планировочной структуры (далее – ЭПС) представлены в таблице 1 и на чертеже 3. Планировка 
территории. Элементы планировочной структуры. 

Таблица 1

Индекс 
ЭПС

Наименование ЭПС Площадь,
га

Характеристика 
и параметры планируемого развития ЭПС

1�1 Зоны размещения объектов
капитального строительства

3,57 - 

1.2.2. Положения в отношении характеристики и параметров размещения объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, положения в отношении плотности застройки 
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всех видов не представлены, так как развитие территории планировочного района  в дальнейшем не предусмотрено.
1.2.3. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры не пред-

ставлены.
Профили улиц, ограничивающие территорию планировочного района, представлены в материалах по обоснова-

нию проекта планировки территории на схеме 24. Проектная организация улично-дорожной сети. Геометрия профилей 
улиц.

Предложения по организации движения пешеходов и велосипедистов отображены в материалах по обоснова-
нию на схеме 22. Проектная организация улично-дорожной сети. Линии движения велосипедистов и пешеходов. При 
реализации предложений в первую очередь устраиваются главные линии велосипедного движения, а также второсте-
пенные линии в районах плотной застройки и на улицах, в отношении которых запланированы мероприятия по строи-
тельству, реконструкции или ремонту.

1.2.3.1. Характеристика и размещение прочих объектов транспортной  инфраструктуры отображены на схемах 
материалов по обоснованию проекта  планировки: 

схема 18. Этапы развития планировочного района;
схема 19. Проектная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по назначению;
схема 20. Проектная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по расположению в планировочной струк-

туре города;
схема 21. Проектная организация улично-дорожной сети. Линии движения городского общественного транспорта;
схема 23. Проектная организация улично-дорожной сети. Организация движения транспорта.
1.2.3.2. В проекте планировки территории в границах зон линейных объектов транспортной и инженерной ин-

фраструктуры (полосы отвода автомобильных дорог) размещение объектов дорожного сервиса не предусмотрено.
Утвержденные программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры в городе Перми от-

сутствуют.
1.2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры 

не представлены, так как настоящим проектом планировки территории не предусматриваются мероприятия по разви-
тию систем инженерной инфраструктуры.

В Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, ут-
вержденной решением Пермской городской Думы от 27 января 2015 г. № 8, предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция уличных сетей водоснабжения в Индустриальном районе общей протяженностью L = 3288 м, Dy 
= 250-300 мм;

новое строительство уличных сетей канализации в Индустриальном районе общей протяженностью L = 1427 м, 
Dy = 200-300 мм.

1.2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного 
значения и озелененных территорий общего пользования: описание объектов капитального строительства социальной 
инфраструктуры местного значения и озелененных территорий рекреационного назначения не представлены ввиду от-
сутствия таких объектов в границах территории планировочного района.

Утвержденные программы комплексного развития системы социальной  инфраструктуры в городе Перми от-
сутствуют.

1.2.6. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 
значения и характеристики планируемого развития: 

размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения не планируется.

Приложения см. на стр. 477



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 87№ 94 ч.1, 21.12.2018

2. Фрагмент 2 Крохалева в Свердловском районе города Перми

2.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, предусмотренных проектом планировки территории 

(в том числе в части СТН, часть Г5 в Свердловском районе города Перми) 

2.1.1. Проект планировки территории в части положений о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также характе-ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории, является для органов местного самоуправления города 
Перми при осуществлении своих полномочий основанием для:

подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестицион-
ные) программы развития объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

подготовки предложений для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и 
плановый период, внесения изменений  в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период;

формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилега-
ющих) территорий, а также выполнения других мероприятий за пределами территории планирования;

внесения положений и характеристик проекта в информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности города Перми.

2.1.2. Проект планировки территории подготовлен в целях:
выделения элементов планировочной структуры и установления красных линий, границ земельных участков, 

необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения гра-
ниц озелененных и иных территорий общего пользования;

формирования и развития застройки многофункционального использования вдоль основных улиц, ориентиро-
ванных на обслуживание городским общественным транспортом с обеспечением комфортных пешеходных и вело-си-
педных перемещений; 

создания открытой, связанной структуры улично-дорожной сети;
формирования планировочной структуры застройки с разделением общественных и частных пространств;
организации движения городского общественного транспорта;
определения геометрии профилей улиц;
подготовки предложений по размещению объектов и озелененных территорий рекреационного назначения;
формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых 

для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
включения в комплексные (инвестиционные) программы объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры;
включения положений и параметров проекта планировки в состав условий аукционов на право заключения до-

говоров о развитии застроенных территорий.
2.1.3. Мероприятия по реализации проекта планировки приведены в таблице 1 и на чертежах: 
чертеж 8. Планировка территории. Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 
чертеж 9. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система водоснабже-

ния; 
чертеж 10. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система хозяйствен-

но-фекальной канализации; 
чертеж 11. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система дождевой 

канализации;
чертеж 12. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система теплоснаб-

жения; 
чертеж 13. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система газоснабже-

ния; 
чертеж 14. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система электроснаб-

жения; 
чертеж 15. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система связи (се-

кретно). 
При реализации мероприятий проекта планировки территории на всех этапах должны обеспечиваться условия 

сохранения качества пользования общественными территориями, комфорт пешеходных и транспортных перемещений. 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ88 № 94 ч.1, 21.12.2018

Таблица 1
Индекс ме-
роприятия

Наиме-но-
вание вида  

и (или) 
объекта ин-
фраструк-

туры

Тип  
меропри-

ятия

Субъект, 
реализующий  
мероприятие

Территория 
и (или)  

местоположение  
мероприятия

Описание  
мероприятия, усло-

вия

Этапы реализа-
ции мероприятий

1 
этап

2 этап

1 2 3 4 5 6 7 8
2ТИ.1 Транспорт-

ная инфра-
структура

рекон-
струкция

администрация 
города Перми

пересечение  
ул. Лодыгина-ул. 

Гусарова

реконструк-
ция – устройство 

кольцевого пересече-
ния/ регулируемого 

перекрестка

*

2ТИ.2 Транспорт-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

администрация 
города Перми

ул. Лодыгина,
ул. Академика Кур-

чатова,  
ул. Гусарова

реконструкция улиц 
с устройством оста-

новок, тротуаров, 
велосипедных до-

рожек

*

2ТИ.3 Транспорт-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

администрация 
города Перми

ул. Гусарова строительство проез-
жей части 2+2 полос 
движения, устройст-
во тротуаров, вело-
сипедных дорожек, 
освещения, рядовой 

посадки деревьев

*

2СИ.1 Социаль-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

администрация 
города Перми

ул. Лукоянова строительство 
муниципального 

дошкольного 
образовательного 

учреждения

*

2ПР.1 Природно-
рекреаци-
онная ин-
фраструк-

тура

рекон-
струкция

администрация 
города Перми

ул. Гусарова благоустройство 
сквера

*

В-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на 
чертеже 9

строительство 
водопроводных 

сетей Dу=300 мм, 
L=93 м

*

В-1.2 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 9

строительство водо-
проводных распре-
делительных сетей 
Dу=200 мм, L=74 м

*

В-1.3 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струкция

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 9

реконструкция (сана-
ция) магистрального 

водовода Dу=600 
мм, L=379 м

*

К-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 10

строительство са-
мотечных уличных 
сетей Dу=200 мм, 

L=443 м

*

К-1.2 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция 
участка коллектора

Dу=300 мм, L=426 м

*
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1 2 3 4 5 6 7 8
К-2.1 Инженер-

ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 10

строительство са-
мотечных уличных 
сетей Dу=150 мм, 

L=32 м

*

К-2.2 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 10

строительство са-
мотечных уличных 
сетей Dу=300 мм, 

L=94 м

*

К-2.3 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция КНС 
«Крохалева»

*

К-2.4 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция 
участка коллектора
Dу=700 мм, L=38 м

*

К-2.5 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция 
участка коллектора

Dу=600 мм, L=687 м

*

Д-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

администрация 
города Перми

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора 

Dy=600 мм, L=332 м

*

Д-1.2 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

администрация 
города Перми

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора  

Dу=350 мм, L=790 м

*

Д-1.3 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

администрация 
города Перми

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора 

Dу=500 мм, L=302 м

*

Д-2.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

администрация 
города Перми

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора  

Dу=200 мм, L=508 м

*

Т-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 12

реконструкция те-
пловых сетей 

2Dу=200 мм, L=100 
м

*

Т-1.2 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 12

реконструкция те-
пловых сетей 

2Dу=200 мм, L=160 
м

*

Т-1.3 Инженер-
ная инфра-
структура

рекон-
струк-

ция

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 12

реконструкция те-
пловых сетей 

2Dу=150 мм, L=172 
м

*

Т-1.4 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 12

строительство те-
пловых сетей  

2Dу=100 мм, L=1080 
м

*

Т-2.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 12

строительство те-
пловых сетей  

2Dу=100 мм, L=126 
м

*

Г-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 13

строительство га-
зопроводов низкого 
давления Dу=160 

мм, L=269 м

*
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1 2 3 4 5 6 7 8
Э-1.1 Инженер-

ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство КТП 
№ 1 2х1000 кВА

*

Э-2.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство ВЛ 
110 кВ L=301 м

*

С-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяй-ствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 15

строительство сетей 
связи

L=152 м

*

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства. 
Характеристика планируемого развития территории

2.2.1. Элементы планировочной структуры (далее – ЭПС) представлены в таблице 2 и на чертеже 3. Планировка 
территории. Элементы планировочной структуры.

Таблица 2
Индекс 

ЭПС
Наименование ЭПС Площадь,

га
Характеристика и параметры планируемого 

развития ЭПС
1 2 3 4

1�1 Зоны размещения объектов
капитального строительства

102,50 приведены в таблицах 3 и 4

1�2 Территории общего пользования с объекта-
ми озеленения

2,62 приведены в таблице 8

1.3 Природно-рекреационные территории 11,58 приведены в таблице 8
1�4 Зоны размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур
20,86 приведены в таблицах 5 и 7

2.2.2. Положения в отношении характеристики и параметров размещения объектов капитального строительства 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства представлены 
в таблице 3, положения в отношении плотности застройки всех видов (кв. м площади застройки брутто всех видов на 1 
га площади нетто функциональных зон) представлены в таблице 4.

Таблица 3
№ Характеристика и параметры планируемого развития объектов 

капитального строительства в пределах кварталов
площадь жилой  
застройки нетто,  

тыс. кв. м

количество квартир, 
единиц

общая площадь  
нежилой застройки,  

тыс. кв. м
1 421 9567 252

Таблица 4
№ Стандартные территории нормирования (далее – СТН) Плотность застройки 

всех видов, кв. м/га

1 СТН-Г5 6476

2.2.3. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры представ-
лены в таблице 5.

Виды и характеристики улиц приведены в таблице 5 и отображены на чертежах: 
чертеж 4. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды улиц по назначению;
чертеж 5. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды улиц по расположению в 

планировочной структуре города; 
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чертеж 6. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Городской общественный транс-
порт. 

В условиях ограниченной ширины профиля улицы следует обеспечивать минимальные параметры полос 
движения для пешеходов и велосипедистов, ширина полос для движения транспорта также должна приниматься  
с минимальными значениями.

Решения в отношении размещения парковочных мест отображены на чертеже 7. Планировка территории. Объ-
екты транспортной инфраструктуры. Размещение парковочных мест.

Предложения по организации движения пешеходов и велосипедистов отображены в материалах по обоснова-
нию на схеме 22. Проектная организация улично-дорожной сети. Движение пешеходов и велосипедистов. При реали-
зации предложений в первую очередь устраиваются главные линии велосипедного движения, а также второстепенные 
линии в районах плотной застройки и на улицах,  в отношении которых запланированы мероприятия по строительству, 
реконструкции или ремонту.

Таблица 5
№ Наименование улиц Виды улиц по 

назначению
Виды улиц по 

расположению в 
планировочной 

структуре города

Наличие линий 
городского общест-
венного транспорта

Ширина профиля
(в границах устанавливае-

мых красных линий), м

1 2 3 4 5 6
1 Ул. Куйбышева улицы общего-

родские
радиальные с автобусной и 

трамвайной лини-
ями

64,60-89,40

2 Ул. Лодыгина улицы районные обычные, стан-
дартные

с автобусной и 
троллейбусной ли-

ниями

40,00-43,40

3 Ул. Академика Курча-
това

улицы районные радиальные с автобусной и 
троллейбусной ли-

ниями

29,40-39,70

4 Ул. Гусарова улицы районные продольные с автобусной и 
троллейбусной ли-

ниями

31,50-34,50

5 Ул. Гусарова улицы районные продольные - 35,70-42,30

6 Ул. Лукоянова, ул. Сер-
гинская

улицы кварталь-
ные

обычные, стан-
дартные

- 23,00-25,00

7 Остальные улицы улицы кварталь-
ные

обычные, стан-
дартные

- 10,00-29,80

8 Остальные улицы улицы кварталь-
ные

вдоль кромок ов-
рагов, лесов, пар-

ков, долин рек

- 12,00-16,00

* принято на среднесрочный период развития; предложения по перспективе развития улицы отображены в мате-
риалах по обоснованию: схема 19. Проектная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по назначению; схема 20. 
Виды улиц по расположению в планировочной структуре города; схема 21. Проектная организация улично-дорожной 
сети. Линии движения городского общественного транспорта.

2.2.3.1. Характеристика и размещение прочих объектов транспортной инфраструктуры приведены в таблице 6 
и отображены на чертежах:

чертеж 6. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Городской общественный транс-
порт;

чертеж 8. Планировка территории. Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
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Таблица 6
№ Наименование

объектов
Типы объектов Место размещения Количество

1 Остановочные пункты общественного 
транспорта

павильоны в улично-дорожной
сети, чертеж 6

8

2.2.3.2. В проекте планировки территории в границах зон линейных объектов транспортной и инженерной ин-
фраструктуры (полосы отвода автомобильных дорог) размещение объектов дорожного сервиса не предусмотрено.

Утвержденные программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры в городе Перми в 
границах проектирования отсутствуют.

2.2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Таблица 7
№ Наименование системы и объектов 

инженерно-технической инфраструктуры
Характеристики,  

параметры

1 2 3
1 Водоснабжение

1�1 прирост объемов водопотребления от объектов нового строительства 219 куб. м/сутки
1�1�1 протяженность планируемых к строительству сетей водоснабжения 167 м
1�1�2 протяженность планируемых к реконструкции сетей водоснабжения 379 м

2 Водоотведение
2�1 прирост объемов водоотведения от объектов нового строительства 219 куб. м/сутки
2�2 протяженность планируемых к строительству сетей водоотведения 569 м

2�2�1 шахтный коллектор -
2�2�2 напорные коллекторы -
2.2.3 самотечные коллекторы -
2�2�4 уличные сети 569 м
2�2�5 дюкеры -
2.3 протяженность планируемых к реконструкции сетей водоотведения 1151 м

2.3.1 реконструкция самотечного коллектора -
2�4  вывод из эксплуатации сетей 565 м
3 Дождевая канализация

3.1 суммарная производительность очистных сооружений -
3.2 протяженность планируемых к строительству коллекторов 1419 м
3.3 протяженность планируемых к реконструкции сетей дождевой канализации -
3.4 площадь территории, оборудуемой системой дождевой канализации 17,9 га
3.5 протяженность улично-дорожной сети, оборудуемой системой дождевой ка-

нализации
1419 м

4 Теплоснабжение
4�1 прирост подключаемой тепловой нагрузки от объек- тов нового строительства 2,58 Гкал/час
4�2 протяженность планируемых к строительству сетей теплоснабжения 1208 м
4.3 протяженность планируемых к реконструкции сетей теплоснабжения 432 м
5 Газоснабжение

5�1 прирост максимального расхода газа от объектов нового строительства 0,44 тыс. куб. м/час
5�2 протяженность планируемых к строительству сетей газоснабжения 300 м
6 Электроснабжение

6.1 прирост электрической нагрузки от перспективных объектов капитального 
строительства (вариант с электроплитами)

0,4 МВт

6.2 суммарная мощность новых трансформаторных подстанций 0 кВА
6.3 протяженность планируемых к строительству сетей электроснабжения 301 м

6.3.1 110 кВ 301 м
6.3.2 демонтаж сетей 642 м

7 Связь
7�1 количество планируемых коммутационных устройств -
7�2 протяженность планируемых к строительству сетей связи 150 м
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В рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, 
утвержденной решением Пермской городской Думы от 27 января 2015 г. № 8, предусмотрена реконструкция уличных 
сетей водоснабжения в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20448 м, Dy=250-300 мм, рекон-
струкция сетей канализации в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20352 м, Dy =150-300 мм, 
реконструкция КНС-5 «Крохалева».

2.2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного 
значения и территорий общего пользования с объектами озеленения:

Описание объектов капитального строительства социальной инфра-структуры местного значения и озеленен-
ных территорий рекреационного назначения приведено в таблице 8.                 

Таблица 8
№ Наименование  

объекта
Наименование ха-

рактеристик и пара-
метров объекта

Единицы из-
мерения пока-

зателей

Значение по-
казателя

Место 
размещения

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение
вместимость мест 240 индекс 2СИ.1  на чер-

теже 8
2 Сквер площадь кв. м 9230 индекс 2ПР.1 на черте-

же 8

Утвержденные программы комплексного развития социальной инфра-структуры отсутствуют.
2.2.6. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 

значения и характеристики планируемого развития:
предложения по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального значения 

представлены в таблице 9.

Таблица 9
№ Наименование  

объекта
Наименование 
характеристик 

и параметров объекта

Единицы измерения 
показателей

Значение пока-
зателя

Место 
размещения

1 Пожарное депо тип II пожарные автомо-
били

2 индекс 2ПЖ.1 на 
чертеже 8

Приложения см. на стр. 480

3. Фрагмент 3 Крым в Кировском районе города Перми

3.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, предусмотренных проектом планировки территории 

(в том числе в части СТН, часть Ж5 в Кировском районе города Перми) 

3.1.1. Проект планировки территории в части положений о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также характе-ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории, является для органов местного самоуправления города 
Перми при осуществлении своих полномочий основанием для:

подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестицион-
ные) программы развития объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

подготовки предложений для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и 
плановый период, внесения изменений  в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период;

формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилега-
ющих) территорий, а также выполнения других мероприятий за пределами территории планирования;

внесения положений и характеристик проекта в информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности города Перми.

3.1.2. Проект планировки территории подготовлен в целях:
выделения элементов планировочной структуры и установления красных линий, границ земельных участков, 

необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения гра-
ниц озелененных и иных территорий общего пользования;
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формирования и развития застройки многофункционального использования вдоль основных улиц, ориентиро-
ванных на обслуживание городским общественным транспортом с обеспечением комфортных пешеходных и вело-си-
педных перемещений; 

создания открытой, связанной структуры улично-дорожной сети;
формирования планировочной структуры застройки с разделением общественных и частных пространств;
организации движения городского общественного транспорта;
определения геометрии профилей улиц;
подготовки предложений по размещению объектов и озелененных территорий рекреационного назначения;
формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых 

для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
включения в комплексные (инвестиционные) программы объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры;
включения положений и параметров проекта планировки в состав условий аукционов на право заключения до-

говоров о развитии застроенных территорий.
3.1.3. Мероприятия по реализации проекта планировки территории приведены в таблице 1 и на чертежах: 
чертеж 8. Планировка территории. Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 
чертеж 9. Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Система водоснабжения; 
чертеж 10. Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Система хозяйственно-фекальной 

канализации; 
чертеж 11. Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Система дождевой канализации; 
чертеж 12. Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Система теплоснабжения; 
чертеж 13. Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Система газоснабжения; 
чертеж 14. Планировка территории. Объекты инженерной инфраструктуры. Система электроснабжения. 
При реализации мероприятий проекта планировки территории на всех этапах должны обеспечиваться условия 

сохранения качества пользования общественными территориями, комфорт пешеходных и транспортных перемещений. 

                                                                                                                  Таблица 1
Индекс 

меропри-
ятия

Наименова-
ние вида  

и (или) объ-
екта инфра-
структуры

Тип  
мероприятия

Субъект, реа-
лизующий  

мероприятие

Территория 
и (или)  

местоположение  
мероприятия

Описание  
мероприятия, усло-

вия

Этапы 
мероприятий

1
этап

2
этап

1 2 3 4 5 6 7 8
3ТИ.1 Транспорт-

ная инфра-
структура

реконструк-
ция

администра-
ция города 

Перми

ул. Генерала Пан-
филова от ул. Ге-

нерала Панфилова, 
18а 

до ул. 
Нижнекамской

реновация улицы 
с целью создания 

комфортных условий 
для движения на 
общественном 

транспорте, пешком 
и на велосипеде

*

3ТИ.2 Транспорт-
ная инфра-
структура

реконструк-
ция

администра-
ция города 

Перми

ул. Ласьвинская 
от ул. Мензелин-

ской, 12 до ул. Бу-
ровой 2-ой

реновация улицы с 
целью создания ком-
фортных условий для 
движения на общест-
венном транспорте, 
пешком и на велоси-

педе

*

3ТИ.3 Транспорт-
ная инфра-
структура

реконструк-
ция

администра-
ция города 

Перми

пересечение 
ул. Генерала Пан-
филова и ул. Ниж-

некамской

качественное благо-
устройство террито-
рии, в т.ч. с целью 

упорядочения движе-
ния и стоянки авто-

бусов

*
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1 2 3 4 5 6 7 8
3ТИ.4 Транспорт-

ная инфра-
структура

новое строи-
тельство

администра-
ция города 

Перми

дорога в обход Ста-
рого Крыма –ул. 
Тайшетская – ул. 

Воронежская – ул. 
Ужгородская от ул. 
Генерала Панфи-

лова до ул. Нижне-
камской, 25а

новое строительство/
рекон-струкция с 

целью создания ком-
фортных условий для 

движения на авто-
транспорте, пешком, 

на велосипеде

*

3ТИ.5 Транспорт-
ная инфра-
структура

реконструк-
ция

администра-
ция города 

Перми

ул. Воронежская от 
ул. Генерала Пан-

филова до ул. Воро-
нежской, 39б

реконструкция, в т.ч. 
с целью создания 

комфортных условий 
для движения пеш-
ком и на велосипеде

*

3СИ.1 Социальная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

администра-
ция города 

Перми

квартал, ограничен-
ный ул. Генерала 

Панфилова – Ниж-
не-Камская

строительство школы 
на 330 мест

*

3СИ.2 Социальная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

администра-
ция города 

Перми

квартал, 
ограниченный 
ул. Генерала 
Панфилова – 

Нижне-Камская

строительство дет-
ского сада на 205 

мест

*

3ПР.1 Природно-
рекреацион-
ная инфра-
структура

новое строи-
тельство

администра-
ция города 

Перми

квартал, ограничен-
ный ул. Генерала 

Панфилова – Ниж-
не-Камская

устройство парка *

3ПР.2 Природно-
рекреацион-
ная инфра-
структура

новое строи-
тельство

администра-
ция города 

Перми

квартал, ограничен-
ный ул. Генерала 

Панфилова – Ниж-
не-Камская

устройство парка *

3ПР.3 Природно-
рекреацион-
ная инфра-
структура

реконструк-
ция

администра-
ция города 

Перми

вдоль берега реки 
Кама и ул. Нижне-

камской

устройство набереж-
ной

*

3ПР.4 Природно-
рекреацион-
ная инфра-
структура

новое строи-
тельство

администра-
ция города 

Перми

квартал, ограничен-
ный 

ул. Мензелинской 
– Ялтинской – Ду-

найской

устройство сквера *

В-1.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на 
чертеже 9

строительство 
водопроводных 

распределительных 
сетей, Dу=150 мм, 

L=560 м

*

В-1.2 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на 
чертеже 9

строительство 
водопро-водных 

распредели-тельных 
сетей, Dу=

150 мм, L=293 м

*

К-1.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

строительство КНС-3 
«Крым», Q=15 куб. 

м/
сут.

*
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1 2 3 4 5 6 7 8
К-1.2 Инженерная 

инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

строительство на-
порных коллекторов 

КНС-3 «Крым», 
2Dу=63 мм, L=2*363 

м

*

К-1.3 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

строительство са-
мотечных уличных 

сетей, Dу=
200 мм, 
L=39 м

*

К-1.4 Инженерная 
инфраструк-
тура

реконструк-
ция

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция на-
порных коллекторов 

КНС-2 «Крым», 
2Dу=150 мм, L=643 

м

*

К-1.5 Инженерная 
инфраструк-
тура

реконструк-
ция

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция на-
порных коллекторов 

КНС-1 «Крым», 
2Dу=100 мм, L=322 

м

*

К-1.6 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

строительство на-
порных коллекторов 

КНС-2 «Крым», 
2Dу=300 мм, L=606 

м

*

К-1.7 Инженерная 
инфраструк-
тура

реконструк-
ция

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция КНС-
1 «Крым»

*

К-1.8 Инженерная 
инфраструк-
тура

реконструк-
ция

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 10

реконструкция КНС-
2 «Крым»

*

Д-1.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора, Dу=350 мм, 

L=382 м

*

Д-1.2 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора, Dу=450 мм, 

L=278 м

*

Д-2.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора, Dу=700 мм, 

L=590 м

*

Д-2.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 11

строительство кол-
лектора, Dу=250 мм, 

L=240 м

*
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1 2 3 4 5 6 7 8
Т-1.1 Инженерная 

инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 12

строительство тепло-
вых сетей, 

2D=150 мм, L=625 м

*

Т-2.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 12

строительство тепло-
вых сетей, 

2D=150 мм, L=205 м

*

Г-1.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 13

строительство га-
зопроводов низкого 

давления, 
D=60 мм, L=274 м

*

Г-1.2 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 13

строительство га-
зопроводов низкого 

давления, 
D=60 мм, L=174 м

*

Э-1.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство КТП 
№ 1, 2х1600кВт

*

Э-1.2 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство КЛ 
6кВ, L=437 м

*

Э-1.3 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство КЛ 
6кВ, L=514 м

*

Э-1.4 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство КЛ 
0,4кВ, L=917 м

*

Э-1.5 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство линий 
наружного освеще-

ния, L=934 м

*

Э-1.6 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 14

строительство КЛ 
6кВ, L=102 м

*

С-1.1 Инженерная 
инфраструк-
тура

новое строи-
тельство

хозяйствую-
щие субъекты 
(физические и 
юридические 

лица)

отображено на чер-
теже 15

строительство сетей 
связи,

L=458 м

*



ПРАВОВЫЕ АКТЫ98 № 94 ч.1, 21.12.2018

3.2. Положения о размещении объектов капитального строительства.  
Характеристика планируемого развития территории

3.2.1. Элементы планировочной структуры (далее – ЭПС) представлены в таблице 2 и на чертеже 3. Планировка 
территории. Элементы планировочной структуры. 

                                                                                                                  Таблица 2
Индекс 

ЭПС
Наименование ЭПС Площадь,

га
Характеристика 

и параметры планируемого развития 
ЭПС

1 2 3 4
1�1 Зоны размещения объектов

капитального строительства
55,44 приведены в таблице 3 и 4 

1�2 Территории общего пользования с объектами 
озеленения

7,93 приведены в таблице 8

1.3 Природно-рекреационные территории 17,91 приведены в таблице 8
1�4 Зона размещения линейных объектов инже-

нерной инфраструктуры
0,23 –

1�5 Территория, занятая водным объектом 2,63 –
1.6 Зоны размещения линейных объектов 

транспортной и 
инженерной инфраструктур

15,47 приведены в таблицах 5 и 7

3.2.2. Положения в отношении характеристики и параметров размещения объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения представлены в таблице 3; положения в отноше-
нии плотности застройки всех видов (кв. м площади застройки брутто всех видов на 1 га площади нетто функциональ-
ных зон) представлены в таблице 4.

                                                                                                                  Таблица 3
№ Характеристика и параметры планируемого развития объектов  

капитального строительства в пределах кварталов
площадь жилой  

застройки нетто, тыс. кв. м
количество квартир, единиц общая площадь  

нежилой застройки,  
тыс. кв. м

1 193,86 3945 65,00
                                                                                                                            

Таблица 4
№ Стандартные территории 

нормирования (далее – СТН)
Плотность застройки всех видов, кв. м/га

1 СТН Ж5 3020

3.2.3. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры представ-
лены в таблице 5.

Виды и характеристики улиц приведены в таблице 5 и отображены на чертежах:
чертеж 4. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды улиц по назначению; 
чертеж 5. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Виды улиц по расположению в 

планировочной структуре города; 
чертеж 6. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Городской общественный 

транспорт. 
В условиях ограниченной ширины профиля улицы следует обеспечивать минимальные параметры полос дви-

жения для пешеходов и велосипедистов, ширина полос для движения транспорта также должна приниматься с  мини-
мальными значениями.

Решения в отношении размещения парковочных мест отображены на чертеже 7. Планировка территории. Объ-
екты транспортной инфраструктуры. Размещение парковочных мест.

Предложения по организации движения пешеходов и велосипедистов отображены в материалах по обоснова-
нию на схеме 22. Проектная организация улично-дорожной сети. Линии движения велосипедистов и пешеходов. При 
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реализации предложений в первую очередь устраиваются главные линии велосипедного движения, а также второсте-
пенные линии в районах плотной застройки и на улицах, в отношении которых запланированы мероприятия по строи-
тельству, реконструкции или ремонту.

Таблица 5
№ Наименование улиц Виды улиц по на-

значению
Виды улиц по рас-
положению в пла-
нировочной струк-

туре города

Наличие линий 
городского общест-
венного транспорта

Ширина профиля
(в границах уста-

навливаемых 
красных линий), м

1 2 3 4 5 6
1 Ул. Ласьвинская улицы общегород-

ские
вдоль кромок овра-
гов, лесов, парков, 

долин рек

с автобусной ли-
нией

45,0

2 Ул. Генерала Панфилова улицы районные обычные, стандарт-
ные

с автобусной ли-
нией

28,0-29,6

3 Ул. Генерала Панфилова улицы районные обычные, стандарт-
ные

- 15,0

4 Ул. Воронежская улицы районные обычные, стандарт-
ные

- 17,0-18,0

5 Ул. Воронежская улицы районные обычные, стандарт-
ные

- 13,5

6 Ул. Мензелинская улицы квартальные обычные, стандарт-
ные

- 23,4-29,0

7 Остальные улицы квартальные обычные, стандарт-
ные

- 13,0-20,0

8 Остальные улицы квартальные улицы вдоль кромок 
оврагов, лесов, пар-

ков, долин рек

- 15,0-18,0

9 Остальные улицы квартальные обычные, стандарт-
ные

- 8,0-11,0

10 Остальные улицы улицы вспомога-
тельные кварталь-

ные

обычные, стандарт-
ные

- 4,0-7,0

* принято на среднесрочный период развития; предложения по перспективе развития улицы отображены в ма-
териалах по обоснованию на схеме 21. Проектная организация улично-дорожной сети. Линии движения городского 
общественного транспорта.

3.2.3.1. Характеристика и размещение прочих объектов транспортной инфраструктуры приведены в таблице 6 и 
отображены на чертежах: чертеж 6. Планировка территории. Объекты транспортной инфраструктуры. Городской обще-
ственный транспорт; чертеж 8. Планировка территории. Зоны планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. 

                                                                                                                  Таблица 6
№ Наименование

объектов
Типы объектов Место размещения Количество

1 Остановочные пункты обществен-
ного транспорта

павильоны в улично-дорожной сети, чертеж 6 9

3.2.3.2. В проекте планировки территории в границах зон линейных объектов транспортной и инженерной ин-
фраструктуры (полосы отвода автомобильных дорог) размещение объектов дорожного сервиса не предусмотрено.

Утвержденные программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры в городе Перми от-
сутствуют.

3.2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры 
представлены в таблице 7.
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   Таблица 7
№ Наименование системы и объектов 

инженерно-технической инфраструктуры
Характеристики,  

параметры

1 2 3
1 Водоснабжение

1�1 протяженность планируемых к строительству сетей водоснабжения 853 м
1�2 прирост объемов водопотребления от объектов нового строительства 59 куб. м/сут.
2 Водоотведение

2�1 протяженность планируемых к строительству сетей водоотведения 1371 м
2�1�1 напорные коллекторы 1332 м
2�1�2 уличные сети 39 м
2�2 количество планируемых к строительству КНС 1 шт.
2.3 протяженность планируемых к реконструкции сетей водоотведения 965 м
2�4 демонтаж сетей 46 м
2�5 прирост объемов водопотребления от объектов нового строительства 53 куб. м/сут.
3 Дождевая канализация

3.1 протяженность планируемых к строительству коллекторов 1490 м
3.2 площадь территории, оборудуемой системой дождевой канализации 22,4 га
3.3 протяженность улично-дорожной сети, оборудуемой системой дождевой ка-

нализации 1490 м

4 Теплоснабжение
4�1 протяженность планируемых к строительству сетей теплоснабжения 830 м
4�2 прирост подключаемой тепловой нагрузки от объектов нового строительства 1,24 Гкал/час
5 Газоснабжение

5�1 протяженность планируемых к строительству сетей газоснабжения 0,4 км
5�2 суммарный максимальный часовой расход газа для проектируемых объектов 

нового строительства 0,23 тыс. куб. м/час

6 Электроснабжение
6.1 суммарная мощность новых ТП 2*1600 кВт

6.2 протяженность планируемых к строительству и реконструкции сетей элек-
троснабжения 2904 м

6.2.1 6 кВ 1053 м
6.2.2 0,4 кВ 917 м
6.2.3 линии наружного освещения 934 м
6.3 протяженность планируемых к демонтажу сетей электроснабжения 102 м

6.4 прирост электрической нагрузки от перспективных объектов капитального 
строительства 2,5 МВт

7 Связь
7�1 протяженность планируемых к строительству сетей связи 0,5 км

В Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, ут-
вержденной решением Пермской городской Думы от 27 января 2015 г. № 8, предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-14 – Т-19-3 для ликвидации участка теплосети с ненормативной 
надежностью в зоне действия ТЭЦ-14;

реконструкция уличных сетей водоснабжения в Кировском районе общей протяженностью L = 1424 м, Dy = 250-300 мм;
реконструкция (санация) существующих напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (2Dy = 150 мм, L = 350 м);
реконструкция (санация) существующих напорных коллекторов КНС-1 «Крым» (2Dy = 100 мм, L = 750 м);
новое строительство напорных коллекторов КНС-2 «Крым» (2Dy = 300 мм, L = 7765 м);
новое строительство участка самотечного коллектора (Dy = 400 мм,  L = 770 м) (Кировский район, микрорайон Крым);
реконструкция существующих уличных сетей канализации в Кировском районе общей протяженностью L = 

1520 м, Dy = 200-300 мм;
реконструкция существующих уличных сетей канализации в Кировском районе общей протяженностью L = 

1520 м, Dy = 200-300 мм.
3.2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного 

значения и озелененных территорий общего пользования: описание объектов капитального строительства социальной 
инфраструктуры местного значения и озелененных территорий рекреационного назначения приведены в таблице 8.
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Таблица 8
№ Наименование  

объекта
Наименование ха-

рактеристик и пара-
метров объекта

Единицы из-
мерения пока-

зателей

Значение по-
казателя

Место размещения

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
(школа)

вместимость мест 330 индекс 3СИ.1  на чер-
теже 8

2 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
(детский сад)

вместимость мест 205 индекс 3СИ.2  на чер-
теже 8

3 Парк площадь кв. м 11 581 индекс 3ПР.1 на черте-
же 8

4 Парк площадь кв. м 3 465 индекс 3ПР.2 на черте-
же 8

5 Набережная площадь кв. м 41 054 индекс 3ПР.3 на черте-
же 8

6 Сквер площадь кв. м 15 768 индекс 3ПР.4 на черте-
же 8

Утвержденные программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры в городе Перми отсут-
ствуют.

3.2.6. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 
значения и характеристики планируемого развития: 

размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения не планируется. 

Приложения см. на стр. 494

4. Фрагмент 4 Юбилейный в Свердловском районе города Перми

4.1. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения, предусмотренных 
проектом планировки территории (в том числе в части СТН, часть Г7 

в Свердловском районе города Перми) 

4.1.1. Проект планировки территории в части положений о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также характе-ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории, является для органов местного самоуправления города 
Перми при осуществлении своих полномочий основанием для:

подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестицион-
ные, целевые) программы развития объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

подготовки предложений для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и 
плановый период, внесения изменений  в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период;

формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилега-
ющих) территорий, а также выполнения других мероприятий за пределами территории планирования;

внесения положений и характеристик проекта в информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности города Перми.

4.1.2. Проект планировки территории подготовлен в целях:
выделения элементов планировочной структуры и установления красных линий, границ земельных участков, 

необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения гра-
ниц озелененных и иных территорий общего пользования;

формирования и развития застройки многофункционального использования вдоль основных улиц, ориентиро-
ванных на обслуживание городским общественным транспортом, с обеспечением комфортных пешеходных и велоси-
педных перемещений; 

создания открытой, связанной структуры улично-дорожной сети;
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формирования планировочной структуры застройки с разделением общественных и частных пространств;
определения геометрии профилей улиц;
подготовки предложений по размещению объектов и озелененных территорий рекреационного назначения;
формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых 

для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
включения в комплексные (инвестиционные) программы объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
4.1.3. Мероприятия по реализации проекта планировки приведены в таблице 1, на чертежах: 
чертеж 5. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система хозяйственно-

фекальной канализации; 
чертеж 7. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система теплоснабжения; 
чертеж 9. Планировка территории. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры. Система электроснабжения; 
на схеме 18. Этапы развития планировочного района.

При реализации мероприятий проекта планировки территории на всех этапах должны обеспечиваться условия 
сохранения качества пользования общественными территориями, комфорт пешеходных и транспортных перемещений.

Таблица 1
Индекс ме-
роприятия

Наименова-
ние вида  
и (или) 

объекта ин-
фраструк-

туры

Тип  
меропри-

ятия

Субъект, реализу-
ющий  

мероприятие

Территория и (или)  
местоположение  

мероприятия

Описание  
мероприятия, ус-

ловия

Этапы реализации 
мероприятий

1 этап 2 этап

1 2 3 4 5 6 7 8
К-1.3 Инженер-

ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 5

строительство 
самотечных улич-
ных сетей Dу=200 

мм, L=265 м

*

Т-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 7

строительство 
тепловых сетей  

2D=150 мм, 
L=2*159 м

*

Э-1.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 9

строительство КЛ 
0,4 кВ, L=131 м

*

Э-2.1 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 9

строительство КЛ 
0,4 кВ, L=182 м

*

Э-2.2 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 9

строительство КЛ 
6 кВ, L=68 м

*

Э-2.3 Инженер-
ная инфра-
структура

новое 
строи-

тельство

хозяйствующие 
субъекты (физи-
ческие и юриди-

ческие лица)

отображено на чер-
теже 9

строительство КЛ 
0,4 кВ, L=65 м

*

4.2. Положения о размещении объектов капитального строительства. 
Характеристика планируемого развития территории

4.2.1. Элементы планировочной структуры (далее – ЭПС) представлены в таблице 2 и на чертеже 3. Планировка 
территории. Элементы планировочной структуры. 
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Таблица 2
№ ЭПС Наименование ЭПС Площадь,

га
Характеристика и параметры 
планируемого развития ЭПС

1 2 3 4
1�1 Зоны размещения объектов капитального 

строительства
2,80 приведены в таблицах 3 и 4

1�2 Природно-рекреационные территории 0,12 -
1.3 Зоны размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур
0,58 приведены в таблице 5

4.2.2. Положения в отношении характеристики и параметров размещения объектов капитального строительства 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства представлены 
в таблице 3; положения в отношении плотности застройки всех видов (кв. м площади застройки брутто всех видов на 1 
га площади нетто функциональных зон) представлены в таблице 4.

Таблица 3
№ Земельные участки Коэффициент плот-

ности
Количество квар-

тир, единиц
общая площадь 

жилой и нежилой застройки,  
кв. м

1 2 3 4 5
1 Кадастровый номер 

земельного участка: 
59:01:4310919:493

1,26 123 11000

2 Условный номер образуемого зе-
мельного участка на чертеже меже-
вания территории: 1

0,51 - 1500

Таблица 4
№ Стандартные территории

нормирования (далее – СТН)
Плотность застройки всех видов,

кв. м/га

1 СТН-Г5 4464

4.2.3. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры не пред-
ставлены.

Профили улиц представлены в материалах по обоснованию проекта планировки на схеме 24. Проектная органи-
зация улично-дорожной сети. Геометрия профилей улиц.

Предложения по организации движения пешеходов и велосипедистов отображены в материалах по обоснова-
нию на схеме 22. Проектная организация улично-дорожной сети. Движение пешеходов и велосипедистов. При реализа-
ции предложений в первую очередь строятся велосипедные дорожки, отнесенные проектом к главным линиям велоси-
педного движения, а также к второстепенным линиям в районах плотной застройки и на улицах, в отношении которых 
запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту.

4.2.3.1. Характеристика и размещение прочих объектов транспортной инфраструктуры отображены на схемах 
материалов по обоснованию проекта планировки:

схема 18. Этапы развития планировочного района; 
схема 19. Проектная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по назначению; 
схема 20. Проектная организация улично-дорожной сети. Виды улиц по расположению в планировочной струк-

туре города; 
схема 21. Проектная организация улично-дорожной сети. Линии движения городского общественного транспорта; 
схема 23. Проектная организация улично-дорожной сети. Организация движения транспорта; 
схема 25. Проектная организация улично-дорожной сети. Размещение парковочных мест.
4.2.3.2. В проекте планировки территории в границах зон линейных объектов транспортной и инженерной ин-

фраструктур (полосы отвода автомобильных дорог) размещение объектов дорожного сервиса не предусмотрено.
Утвержденные программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры в городе Перми в 

границах проектирования отсутствуют.
4.2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры.
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Таблица 5
№ Наименование системы и объектов 

инженерно-технической инфраструктуры
Характеристики,  

параметры
1 2 3
1 Водоснабжение

1�1 прирост объемов водопотребления от объектов нового строительства 106 куб. м/сутки
1�1�1 протяженность планируемых к строительству сетей водоснабжения -
1�1�2 протяженность планируемых к реконструкции сетей водоснабжения -

2 Водоотведение
2�1 прирост объемов водоотведения от объектов нового строительства 106 куб. м/сутки
2�2 протяженность планируемых к строительству сетей водоотведения 265 м

2�2�1 шахтный коллектор -
2�2�2 напорные коллекторы -
2.2.3 самотечные коллекторы -
2�2�4 уличные самотечные сети 265 м
2�2�5 дюкеры -
2.3 протяженность планируемых к реконструкции сетей водоотведения -

2.3.1 реконструкция самотечного коллектора -
2�4 вывод из эксплуатации сетей -
3 Дождевая канализация

3.1 суммарная производительность очистных сооружений -
3.2 протяженность планируемых к строительству коллекторов -
3.3 протяженность планируемых к реконструкции сетей дождевой канализации -
3.4 площадь территории, оборудуемой системой дождевой канализации -
3.5 протяженность улично-дорожной сети, оборудуемой системой дождевой ка-

нализации
-

4 Теплоснабжение
4�1 прирост подключаемой тепловой нагрузки от объектов нового строительства 1,1 Гкал/час
4�2 протяженность планируемых к строительству сетей теплоснабжения 2*159 м
4.3 протяженность планируемых к реконструкции сетей теплоснабжения -
5 Газоснабжение

5�1 прирост максимального расхода газа от объектов нового строительства -
5�2 протяженность планируемых к строительству сетей газоснабжения -
6 Электроснабжение

6.1 прирост электрической нагрузки от перспективных объектов капитального 
строительства (вариант 
с электроплитами)

1,06 МВт

6.2 суммарная мощность новых трансформаторных подстанций -
6.3 протяженность планируемых к строительству сетей электроснабжения 446 м

6.3.1 6 кВ 68 м
6.3.2 0,4 кВ 378 м
6.3.2 демонтаж сетей 164 м

7 Связь
7�1 количество планируемых коммутационных устройств -
7�2 протяженность планируемых к строительству сетей связи -

В Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, 
утвержденной решением Пермской городской Думы от 27 января 2015 г. № 8, предусмотрена реконструкция улич-
ных сетей водоснабжения в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20448 м, Dy=250-300 
мм, реконструкция сетей канализации  в Свердловском районе города Перми общей протяженностью L=20352 м,  
Dy =150-300 мм.

4.2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного 
значения и территорий общего пользования с объектами озеленения: описание объектов капитального строительства со-
циальной инфраструктуры местного значения и озелененных территорий рекреационного назначения не представлены 
ввиду отсутствия таких объектов в границах территории планировочного района.

Утвержденные программы комплексного развития социальной инфраструктуры отсутствуют.
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4.2.6. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 
значения и характеристики планируемого развития:

размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения не планируется.

Приложения см. на стр. 508

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 17.12.2018 № 986

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории 6 (в том числе в части СТН, часть В11, часть Г5,  

часть Ж5, часть Г7) в Индустриальном, Свердловском,  
Кировском районах города Перми

1. Фрагмент 1 Декабристов в Индустриальном районе города Перми

Описание принятых решений

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межева-
ния территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным  
в границах элементов планировочной структуры.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами  и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил.

Проект межевания территории разработан на основе проекта планировки территории. Целью проекта межева-
ния территории является установление границ земельных участков:

на которых предполагаются или расположены линейные объекты (линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения), улицы, проезды, скверы, бульвары;

на которых расположены существующие объекты капитального строительства – многоквартирные дома, объек-
ты инженерной инфраструктуры;

предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения.

Местоположение земельных участков определено в соответствии с пунктом 7 статьи 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации с учетом красных линий, установленных проектом планировки, границ территориальных зон, 
границ смежных земельных участков и фактического землепользования (для существующих объектов капитального 
строительства), за счет свободных земель населенных пунктов.

Проектом межевания территории образовано четырнадцать земельных участков общей площадью 35814 кв. м, из них:
восемь земельных участков общей площадью 32144 кв. м образованы под многоквартирные жилые дома (под 

существующими объектами капитального строительства);
один земельный участок площадью 2170 кв. м образован под спортивные площадки;
четыре земельных участка общей площадью 509 кв. м образованы под существующие объекты инженерной 

инфраструктуры (ТП, РП);
один земельный участок площадью 991 кв. м образован под магазины общей площадью не более 1500 кв. м.
Правилами землепользования и застройки города Перми для территориальной зоны индивидуальной жилой за-

стройки городского типа (Ж-1) определен минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых домов 
–  1200 кв. м.

В проекте межевания территории учтены интересы третьих лиц, границы существующих земельных участков, 
находящихся в собственности физических и юридических лиц оставлены без изменений, за исключением участков под 
многоквартирными жилыми домами.
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В связи с отсутствием на территории проектирования действующих публичных сервитутов, а также в связи с 
тем, что новые публичные сервитуты настоящим проектом межевания территории не устанавливаются, их перечень не 
прилагается.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям обще-
го пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд:

настоящим проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые могут 
быть отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки:
вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки города Перми от-
носительно территориальной зоны, в которой расположены данные участки, в соответствии  с проектом планировки 
территории, а также в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства, распо-
ложенных на образуемых земельных участках.

Приложение см. на стр. 514
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2. Фрагмент 2 Крохалева в Свердловском районе города Перми

Описание принятых решений

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межева-
ния территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным  
в границах элементов планировочной структуры.

Цель выполнения проекта межевания территории – определение местоположения границ образуемых и изменя-
емых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами  и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил.

Проект межевания территории разработан на основе проекта планировки территории.
В проекте межевания территории устанавливаются границы земельных участков:
на которых предполагаются или расположены линейные объекты (линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения), улицы, проезды, скверы, бульвары;

на которых расположены существующие объекты капитального строительства – объекты инженерной инфра-
структуры;

предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения.

Местоположение земельных участков определено в соответствии с пунктом 7 статьи 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации с учетом красных линий, установленных проектом планировки территории, границ террито-
риальных зон, границ смежных земельных участков и фактического землепользования (для существующих объектов 
капитального строительства), за счет свободных земель населенных пунктов.

При разработке проекта межевания территории 6 фрагмента 2 Крохалева  в Свердловском районе города Перми 
образованы сто девяносто два земельных участка общей площадью 485659 кв. м, в том числе:

пять земельных участков общей площадью 6952 кв. м образованы для целей, не связанных со строительством – 
детские площадки и площадки для отдыха с элементами озеленения;

один земельный участок площадью 8354 кв. м образован для строительства детского сада;
один земельный участок площадью 26431 кв. м образован для увеличения площади под общеобразовательные 

учреждения (школы, гимназии, прочие);
десять земельных участков общей площадью 6924 кв. м образованы с целью обеспечения доступа к земельным 

участкам, расположенным внутри кварталов (проезд (проход);
восемьдесят семь земельных участка общей площадью 181071 кв. м образованы под многоквартирные жилые 

дома, в том числе один земельный участок для предоставления на торгах (конкурсах, аукционах) и восемьдесят четыре 
– под существующими объектами капитального строительства;

один земельный участок площадью 1053 кв. м образован под существующие объекты капитального строитель-
ства – магазины общей площадью не более 400 кв. м;

один земельный участок площадью 843 кв. м образован под существующие объекты капитального строительст-
ва – магазины общей площадью не более  1500 кв. м;

один земельный участок площадью 73 кв. м образован под существующий объект инженерной инфраструктуры 
– трансформаторную подстанцию;

один земельный участок площадью 4533 кв. м образован под объекты пожарной охраны (пожарная часть, по-
жарное депо, отдельно стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни), образование земельного участка возможно 
при условии внесения изменений в ПЗЗ;

два земельных участка общей площадью 1677 кв. м образованы под гаражи  и автостоянки отдельно стоящие 
(надземные и подземные, боксового типа)  с количеством автомобилей не более 100;

два земельных участка общей площадью 3166 кв. м образованы под спортивные площадки;
четыре земельных участков общей площадью 7328 кв. м образованы под зеленые насаждения;
пятнадцать земельных участков площадью 26275 кв. м образованы с видом разрешенного использования – тер-

ритории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков под зеленые насаждения;
один земельный участок площадью 1542 кв. м образован под объекты общественного питания с целью предо-

ставления на торгах (конкурсах, аукционах);
шестьдесят земельных участков общей площадью 209437 кв. м с видом разрешенного использования – терри-

тории общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры.
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Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков под существующие объек-
ты капитального строительства (за исключением многоквартирных жилых домов и объектов инженерной инфраструкту-
ры), в связи с тем, что отсутствует полная информация  о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах, 
материалах инвентаризации на данные объекты. 

В проекте межевания территории учтены интересы третьих лиц, границы существующих земельных участков 
оставлены без изменений, за исключением участков под многоквартирными жилыми домами.

Проектом межевания территории предлагаются зоны возможного установления обременения с целью обеспе-
чения доступа (прохода, проезда).

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям обще-
го пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд:

при разработке проекта межевания территории 6 фрагмента 2 Крохалева  в Свердловском районе города Перми 
образованы:

шестьдесят земельных участков общей площадью 209437 кв. м – с видом разрешенного использования – терри-
тории общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры; 

десять земельных участков общей площадью 6924 кв. м – с целью обеспечения доступа к земельным участкам, 
расположенным внутри кварталов (проезд (проход);

пятнадцать земельных участков площадью 26275 кв. м – с видом разрешенного использования – территории 
общего пользования, предназначенные для образования земельных участков под зеленые насаждения;

четыре земельных участков общей площадью 7328 кв. м – под зеленые насаждения;
два земельных участка общей площадью 3166 кв. м – под спортивные площадки;
пять земельных участков общей площадью 6952 кв. м – для целей,  не связанных со строительством – детские 

площадки и площадки для отдыха  с элементами озеленения.
Границы земельных участков определены в соответствии с красными линиями, установленными настоящим 

проектом планировки территории.
Проектом межевания территории предлагается прекращение права краткосрочной аренды и снятие с государ-

ственного учета земельных участков со статусом «временные» для строительства линейных объектов. Границы таких 
участков не учитывались.

Проектом межевания территории предусмотрены земельные участки  для строительства всех видов линейных 
объектов. В последующем, при необходимости, возможно образование частей земельных участков для строительства 
определенного линейного объекта.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки тер-
ритории:

виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143. 

Проектом межевания территории предлагается внести изменения в карту градостроительного зонирования: 
заменить территориальную зону Ж-1 на территориальные зоны Р-2 и Ц-2  (рисунок 4);
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Приложения см. на стр. 515

81 

 

 

  
Рисунок 4. Предложения по изменению  

границ территориальных зон 
 
заменить территориальные зоны Ж-1 и Ж-2 на территориальную зону ТОП-1 (рисунок 5); 
 

 
 

Рисунок 5. Предложения по изменению  
границ территориальных зон 

 
заменить территориальную зону Ж-2 на территориальную зону ТОП-1 (рисунок 6); 
 

Рисунок 6. Предложения по изменению 
границ  

территориальных зон 
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3. Фрагмент 3 Крым в Кировском районе города Перми

Описание принятых решений

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межева-
ния территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным  
в границах элементов планировочной структуры.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил.

Проект межевания территории разработан на основе проекта планировки территории. Целью проекта межева-
ния территории является установление границ земельных участков:

на которых предполагаются или расположены линейные объекты (линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения), улицы, проезды, скверы, бульвары;

на которых расположены существующие объекты капитального строительства – многоквартирные дома, объек-
ты инженерной инфраструктуры;

планируемых для предоставления многодетным семьям;
предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения.
Местоположение земельных участков определено в соответствии с пунктом 7 статьи 36 Земельного кодекса 

Российской Федерации с учетом красных линий, установленных проектом планировки, границ территориальных зон, 
границ смежных земельных участков и фактического землепользования (для существующих объектов капитального 
строительства), за счет свободных земель населенных пунктов.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образо-
вания:

проектом межевания территории образовано сто шесть земельных участков общей площадью 318992 кв. м, из 
них:

тринадцать земельных участков общей площадью 54411 кв. м образованы под многоквартирные жилые дома 
и многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних 
этажах;

один земельный участок общей площадью 7269 кв. м образован под детский сад, иные объекты дошкольного 
воспитания (один из которых – под существующим объектом капитального строительства);

один земельный участок площадью 6542 кв. м образован под культовые здания и сооружения, объекты, специ-
ально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломни-
чества);

один земельный участок площадью 9084 кв. м образован под физкультурно-оздоровительные комплексы (фитнес);
два земельных участка площадью 2727 кв. м образованы под административно-хозяйственные, деловые, обще-

ственные учреждения и организации;
один земельный участок площадью 1749 кв. м образован под участковый пункт полиции;
два земельных участка общей площадью 6272 кв. м образованы под магазины (для предоставления на торгах 

(конкурсах, аукционах);
двенадцать земельных участков общей площадью 20263 кв. м образованы под детские площадки с элементами 

озеленения, площадки для отдыха с элементами озеленения;
два земельных участка общей площадью 13962 кв. м образованы под зеленые насаждения при условии внесе-

ния изменений в правила землепользования и застройки в отношении территориальных зон, на которых расположены 
данные участки;

три земельных участка общей площадью 15768 кв. м образованы с видом разрешенного использования – тер-
ритории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков под зеленые насаждения, при 
условии внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территориальных зон, на которых 
расположены данные участки;

один земельный участок площадью 9734 кв. м образован под общеобразовательные учреждения в отдельно сто-
ящих объектах капитального строительства (школы, гимназии, прочие);

два земельных участка общей площадью 1081 кв. м образованы под объект инженерной инфраструктуры (ТП, 
КНС);
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семнадцать земельных участков общей площадью 13612 кв. м образованы для обеспечения прохода, проезда;
один земельный участок площадью 929 кв. м образован под спортивные площадки;
один земельный участок площадью 1916 кв. м образован с видом разрешенного использования – территории 

общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов 
инженерной инфраструктуры;

сорок шесть земельных участков общей площадью 153672 кв. м образованы с видом разрешенного использо-
вания – территории общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков в целях размещения 
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Предложения в части изменения градостроительного зонирования представлены на рисунках 3, 4.
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Рисунок 3. Предложения в части изменения градостроительного  
зонирования (фрагмент 1)
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Рисунок 4. Предложения в части изменения градостроительного  
зонирования (фрагмент 2)

Правилами землепользования и застройки города Перми для территориальной зоны индивидуальной жилой за-
стройки городского типа (Ж-1) определен минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых домов 
–  1200 кв. м.

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков под существующие объек-
ты капитального строительства (за исключением многоквартирных жилых домов и объектов инженерной инфраструк-
туры),  в том числе под индивидуальными жилыми домами, в связи с тем, что отсутствует полная информация о право-
устанавливающих и правоудостоверяющих документах, материалах инвентаризации на данные объекты. Установление 
границ земельных участков возможно при проведении землеустроительных и кадастровых работ индивидуально в от-
ношении каждого индивидуального жилого дома.

В проекте межевания территории учтены интересы третьих лиц, границы существующих земельных участков, 
находящихся в собственности физических  и юридических лиц оставлены без изменений, за исключением участков под 
многоквартирными жилыми домами.

Проект межевания территории выполнен в соответствии с проектом планировки территории. Проектом плани-
ровки территории предусмотрены объекты инженерной инфраструктуры, соответствующие Генеральному плану города 
Перми, утвержденному решением Пермской городской Думы от 17 декабря  2010 г. № 205. Настоящим проектом меже-
вания территории образованы земельные участки под приоритетные объекты инженерной инфраструктуры, соответст-
вующие требованиям к размещению и не требующие изъятий земельных участков у третьих лиц.

В связи с отсутствием на территории проектирования действующих публичных сервитутов, а также в связи с 
тем, что новые публичные сервитуты настоящим проектом межевания территории не устанавливаются, их перечень не 
прилагается.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям обще-
го пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд:

проектом межевания территории образовано:
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сорок шесть земельных участков общей площадью 158 882 кв. м – с видом разрешенного использования – тер-
ритории общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков в целях размещения линейных 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; границы таких земельных участков установлены в соответст-
вии с красными линиями, разработанными проектом планировки;

двенадцать земельных участков общей площадью 20263 кв. м – под детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения;

два земельных участка, общей площадью 13962 кв. м – под зеленые насаждения при условии внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки  в отношении территориальных зон, на которых расположены данные 
участки;

три земельных участка, общей площадью 15768 кв. м – с видом разрешенного использования – территории 
общего пользования, предназначенные для образования земельных участков под зеленые насаждения, при условии вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территориальных зон, на которых расположены 
данные участки;

семнадцать земельных участков общей площадью 13612 кв. м – для обеспечения прохода, проезда;
один земельный участок площадью 929 кв. м – под спортивные площадки;
один земельный участок площадью 1916 кв. м – с видом разрешенного использования – территории общего 

пользования, предназначенные для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры.

Проектом межевания территории предлагается прекращение права краткосрочной аренды и снятие с государст-
венного кадастрового учета земельных участков со статусом «временный», предоставленных для целей строительства 
линейных объектов. В связи с чем при образовании земельных участков для размещения линейных объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры границы таких земельных участков не учитывались.

Так как на стадии проекта межевания территории невозможно предусмотреть земельные участки для строитель-
ства каждого линейного объекта в отдельности, проектом межевания территории предусмотрены земельные участки для 
строительства всех видов линейных объектов в комплексе. При необходимости  в последующем возможно образование 
частей земельных участков для строительства определенного линейного объекта.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки тер-
ритории:

вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен в соответствии с основными вида-
ми разрешенного использования установленными правилами землепользования и застройки города Перми относитель-
но территориальной зоны, в которой расположены данные участки, в соответствии  с проектом планировки территории, 
а также в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на 
образуемых земельных участках.

Приложения см. на стр. 536

4. Фрагмент 4 Юбилейный в Свердловском районе города Перми

Описание принятых решений

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межева-
ния территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным  
в границах элементов планировочной структуры.

Цель выполнения проекта межевания территории – определение местоположения границ образуемых и изменя-
емых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил.

Проект межевания территории разработан на основе проекта планировки территории.
В проекте межевания территории устанавливаются границы земельных участков:
на которых предполагаются или расположены линейные объекты (линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения), улицы, проезды, скверы, бульвары;

на которых расположены существующие объекты капитального строительства – объекты инженерной инфра-
структуры;
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предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения.

Местоположение земельных участков определено в соответствии с пунктом 7 статьи 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации с учетом красных линий, установленных проектом планировки, границ территориальных зон, 
границ смежных земельных участков и фактического землепользования (для существующих объектов капитального 
строительства), за счет свободных земель населенных пунктов.

При разработке проекта межевания территории 6 фрагмента 4 Юбилейный  в Свердловском районе города Пер-
ми образованы четыре земельных участка общей площадью 21262 кв. м, в том числе:

один земельный участок площадью 2919 кв. м под магазины общей площадью не более 1500 кв. м;
один земельный участок площадью 289 кв. м с целью обеспечения доступа  к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4310919:484 (проход (проезд);
один земельный участок площадью 8718 кв. м под многоквартирные жилые дома;
один земельный участок площадью 9336 кв. м с видом разрешенного использования – территории общего поль-

зования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

В проекте межевания территории учтены интересы третьих лиц, границы существующих земельных участков 
оставлены без изменений.

Проектом межевания территории не предлагается установление границ возможных зон действия сервитутов.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям обще-

го пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд:

при разработке проекта межевания территории образован один земельный участок площадью 9336 кв. м с видом 
разрешенного использования – территории общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры;

один земельный участок площадью 289 кв. м с целью обеспечения доступа к земельному участку с кадастровым 
номером 59:01:4310919:484 (проход (проезд).

Проектом межевания территории предлагается прекращение права краткосрочной аренды и снятие с государ-
ственного учета земельных участков со статусом «временные» для строительства линейных объектов. Границы таких 
участков не учитывались.

Проектом межевания территории предусмотрены земельные участки для строительства всех видов линейных 
объектов. В последующем при необходимости возможно образование частей земельных участков для строительства 
определенного линейного объекта.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки тер-
ритории:

виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143. 

Приложение см. на стр. 543
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

№ Местоположение участка Землепользователь 
(правообладатель)

Адрес земельного 
участка  

(при наличии)

Площадь образуемых и 
изменяемых земельных 
участков и их частей по 

проекту 
(кв. м)

Образуемые земельные 
участки, которые после 
образования будут от-

носиться к территориям 
общего пользования или 
имуществу общего поль-

зования

Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с проектом пла-

нировки территории

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Лодыгина (от границы планиро-
вочного района до ул. Академика 

Курчатова)

- - 12895 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

2 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лодыгина (от ул. Академика Курча-

това до ул. Солдатова)

- - 11753 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

3 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Академика Курчатова  

(от ул. Лодыгина  
до ул. Гусарова)

- - 8590 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

4 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Гусарова

- - 9230 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

-

5 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Гусарова

- - 1542 - объекты общественного питания для предоставления 
на торгах (конкурсах, 

аукционах)
6 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Гусарова (от границы планировоч-
ного района до ул. Академика Кур-

чатова)

- - 17851 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

7 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Гусарова  

(от ул. Академика 
Курчатова  

до ул. Солдатова)

- - 9275 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

8 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Солдатова  

(от ул. Лодыгина  
до ул. Гусарова)

- - 3711 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

9 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Академика Курчатова  

(от ул. Гусарова  
до границы планировочного райо-

на)

- - 12872 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-
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10 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Тбилисская
- - 2396 * детские площадки с элементами озеленения -

11 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Академика Курчатова

- - 1615 * зеленые насаждения без права возведения 
объектов капитально-

го строительства
12 г. Пермь, проезд - - 386 * проезд (проход) -
13 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Академика Курчатова
- - 2710 - многоквартирные жилые дома для предоставления 

на торгах (конкурсах, 
аукционах)

14 - муниципальное 
образование город 

Пермь, средняя 
школа № 124 МОУ 
(ИНН 5904100738)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Гусарова, 4

26431 - общеобразовательные учреждения в отдельно сто-
ящих объектах капитального строительства (шко-

лы, гимназии, прочие)

для увеличения ранее 
предоставленного зе-

мельного участка

15 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Кояновская

- - 3566 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

16 - собственники поме-
щений многоквар-

тирного дома

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Солдатова, 12

2797 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
17 - собственники поме-

щений многоквар-
тирного дома

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Солдатова, 10

4126 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
18 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Кояновская
- - 2097 * спортивные площадки -

19 - собственники поме-
щений многоквар-

тирного дома

г. Пермь, Свер-
дловский район, 
ул. Кояновская, 3

4398 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
20 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Весенняя
- - 126 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

21 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Анвара Гатауллина

- - 118 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

22 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Сергинская (от ул. Анвара Гатаул-

лина до ул. Лукоянова)

- - 5946 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

23 - - г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 26

1416 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
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24 - - г. Пермь, Свер-

дловский район, 
ул. Анвара Гатаул-

лина, 22

2624 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

25 - - г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 4

2553 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
26 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 18

2210 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

27 - - г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Кузбасская, 41

1694 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
28 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Сергинская, 28

1601 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
29 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Весенняя, 7

2212 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
30 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Весенняя, 5

2455 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
31 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Весенняя, 3

2044 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
32 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Кузбасская, 43

1679 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
33 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Весенняя
- - 688 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

34 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 527 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

35 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 1824 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

36 - - г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 30

1344 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
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37 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Весенняя, 8

2080 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
38 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Весенняя, 6

2091 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
39 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Весенняя, 4

1991 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
40 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Кузбасская, 45

1633 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
41 г. Пермь, Свердловский район, про-

езд к зданию по адресу ул. Лукоя-
нова, 21а

- - 433 * проезд (проход) -

42 - - г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 32

2125 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
43 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Лукоянова, 19

3033 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
44 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Лукоянова, 17

2260 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
45 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Кузбасская, 47

2108 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
46 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Анвара Гатауллина
- - 441 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

47 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Кузбасская (от ул. Анвара Гатаул-

лина до ул. Лукоянова)

- - 6970 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

48 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 8354 - детские сады, иные объекты дошкольного воспита-
ния

-

49 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Кузбасская

- - 1301 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

50 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова  

(до ул. Сергинской)

- - 12209 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-



ПРИЛОЖЕНИЯ 521№ 94 ч.1, 21.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8
51 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Лукоянова
- - 1491 - гаражи и автостоянки отдельно стоящие (надзем-

ные и подземные, боксового типа) с количеством 
автомобилей не более 100

-

52 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 186 - гаражи и автостоянки отдельно стоящие (надзем-
ные и подземные, боксового типа) с количеством 

автомобилей не более 100

-

53 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 2344 * зеленые насаждения без права возведения 
объектов капитально-

го строительства
54 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 38

1957 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

55 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 36

1918 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

56 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 21

1809 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

57 г. Пермь, Свердловский район, про-
езд

- - 897 * проезд (проход) -

58 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 1331 * зеленые насаждения без права возведения 
объектов капитально-

го строительства
59 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Брестская
- - 1052 - детские площадки с элементами озеленения -

60 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Брестская

- - 1069 - спортивные площадки -

61 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Брестская

- - 1819 - площадки для отдыха с элементами озеленения -

62 г. Пермь, Свердловский район - - 1369 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-
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63 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 34

1530 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

64 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 19

1465 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

65 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 32

1684 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

66 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Брестская, 17а

2073 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

67 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 17

1640 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

68 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 16

1867 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

69 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 30

1527 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

70 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Лукоянова, 28а

1676 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
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71 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 15

1785 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

72 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 13

2196 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

73 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 14

3134 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

74 г. Пермь, Свердловский район, про-
езд к жилому дому по адресу: 

ул. Лукоянова, 28а

- - 166 * проезд (проход) -

75 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 26

1643 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

76 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 11

2045 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

77 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 12

1743 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

78 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 24

1853 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

79 - собственники поме-
щений в многоквар-

тирном доме

город Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 9

2078 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
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80 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 10

1916 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

81 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 22

2511 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

82 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 7

1715 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

83 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 20

1611 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

84 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 5

2273 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

85 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 8

1842 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

86 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 6

1694 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

87 - собственники поме-
щений в многоквар-

тирном доме

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 18

2689 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
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88 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 3

2004 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

89 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 41

1528 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

90 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 43

1797 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

91 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Брестская

- - 3759 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

92 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Брестская

- - 165 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

93 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Брестская, 4

1852 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

94 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 45

1722 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

95 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Сергинская

- - 501 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-
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96 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Сергинская 
(от ул. Лукоянова 
до ул. Брестской)

- - 3955 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

97 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 34

1923 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

98 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 36

2260 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

99 - СТАР ОАО (ИНН 
5904100329)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 38

3566 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
100 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Лукоянова (от ул. Сергинской 
до ул. Куйбышева)

- - 10789 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

101 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 223 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

102 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Куйбышева

- - 4533 - объекты пожарной охраны (пожарная часть, по-
жарное депо, отдельно стоящие здания теплодымо-

камеры и учебной башни)

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

103 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 28 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

104 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 29 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

105 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 114 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ
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106 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Куйбышева
- - 1748 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

107 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Куйбышева

- - 40023 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

108 - - г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 38/1

1053 - магазины общей площадью не более 400 кв. м под существующий 
объект капитального 

строительства

109 - собственники поме-
щений в многоквар-

тирном доме

г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 38

4158 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

110 - собственники поме-
щений в многоквар-

тирном доме

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 21

2466 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
111 - собственники поме-

щений в многоквар-
тирном доме

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 19

2303 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
112 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 36

1746 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

113 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 34

1319 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

114 - собственники поме-
щений в многоквар-

тирном доме

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 17

2355 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
115 - собственники поме-

щений в многоквар-
тирном доме

г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 32

2077 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

116 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 30

1414 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
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117 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 15

1814 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

118 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район, 

ул. Анвара Гатаул-
лина, 28

1320 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

119 - - г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 13а

1924 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
120 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Свердлова, 33

1173 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

121 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 35

1287 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

122 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 73 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

123 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 164 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

124 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 560 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

125 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 178 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-
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126 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Весенняя
- - 402 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

127 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 136 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

128 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 157 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

129 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 393 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

130 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 155 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

131 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 157 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

132 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 426 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

133 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 144 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

134 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 285 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

135 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 89 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-
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136 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Весенняя
- - 268 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

137 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 119 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

138 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Весенняя

- - 138 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

139 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 30

2552 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

140 - собственники жи-
лых и нежилых по-

мещений

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 28

2507 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
141 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 26

2589 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

142 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 35

2203 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

143 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 1461 * детские площадки с элементами озеленения -

144 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Кузбасская

- - 1177 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

145 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 2038 * зеленые насаждения без права возведения 
объектов капитально-

го строительства
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146 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 24

1980 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

147 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 22

2254 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

148 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 224 - площадки для отдыха с элементами озеленения -

149 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 73 - ЦТП, ТП, РП под существующий 
объект капитального 

строительства
150 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 20

2190 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

151 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 18

2135 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

152 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 16

2035 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

153 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Весенняя, 14

1317 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

154 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 37

1427 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
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155 - Пермское муници-

пальное унитарное 
предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 29

2644 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

156 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 27

2259 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

157 - Пермское муници-
пальное унитарное 

предприятие «Город-
ское коммунальное и 
тепловое хозяйство» 
(ИНН 5904081443)

г. Пермь, Свер-
дловский район,  

ул. Сергинская, 39

1722 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства

158 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Анвара Гатауллина

- - 113 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

159 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Анвара Гатауллина

- - 53 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

160 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Анвара Гатауллина

- - 122 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

161 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Анвара Гатауллина

- - 93 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

162 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Анвара Гатауллина

- - 53 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

163 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Анвара Гатауллина

- - 133 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-
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164 Г. Пермь, Свердловский район, 

ул.Анвара Гатауллина
- - 42 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

165 г. Пермь, Свердловский район, пла-
нируемая улица

- - 478 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

166 Г. Пермь, Свердловский район, 
планируемая улица

- - 9285 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

167 г. Пермь, Свердловский район, пла-
нируемая улица

- - 11731 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

168 г. Пермь, Свердловский район, пла-
нируемая улица

- - 77 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

169 г. Пермь, Свердловский район, пла-
нируемая улица

- - 275 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

170 г. Пермь, Свердловский район, пла-
нируемая улица

- - 2919 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

171 г. Пермь, Свердловский район, пла-
нируемая улица

- - 1120 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

172 Г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Сергинская

- - 1326 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

173 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Сергинская

- - 1273 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ
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174 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Сергинская
- - 1467 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков под зеленые 
насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

175 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Сергинская

- - 1374 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

176 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Сергинская

- - 1282 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

177 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Сергинская

- - 1340 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

178 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Куйбышева

- - 1726 * проезд (проход) -

179 г. Пермь, Свердловский район, пла-
нируемая улица

- - 5959 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

180 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Гусарова

- - 1574 * проезд (проход) -

181 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Академика Курчатова

- - 344 * проезд (проход) -

182 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Академика Курчатова

- - 139 * проезд (проход) -

183 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 832 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

184 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 5019 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

185 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 483 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

образование земель-
ного участка возмож-
но при условии внесе-
ния изменений в ПЗЗ

186 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Кояновская

- - 164 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-
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187 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Кояновская
- - 1082 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях раз-
мещения линейных объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры

-

188 - - г. Пермь, Свер-
дловский район,  
ул. Лукоянова, 8

843 - магазины общей площадью не более 1500 кв. м под существующий 
объект капитального 

строительства
189 - - г. Пермь, Свер-

дловский район,  
ул. Лукоянова, 8/1

2190 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
190 - - г. Пермь, Свер-

дловский район, 
 ул. Лукоянова, 8/2

2001 - многоквартирные жилые дома под существующий 
объект капитального 

строительства
191 г. Пермь, Свердловский район, ул. 

Лукоянова
- - 739 * проезд (проход) -

192 г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Лукоянова

- - 520 * проезд (проход) -
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

№ Местоположение  
участка

Землепользователь 
(правообладатель)

Адрес земельного  участка  (при 
наличии)

Площадь  образуемых и 
изменяемых  земельных  
участков и их частей по 

проекту, кв. м

Образуемые  земельные 
участки, которые после  

образования будут 
относиться  к территориям  

общего пользования 
или имуществу  общего 

пользования

Вид разрешенного использования  образуемых 
земельных участков  в соответствии с проектом 

планировки территории

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Тайшетская (до пересечения  
с ул. Нижне-Камской)

- - 4103 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

2 г. Пермь, Кировский район, ул. Нижне-
Камская  

(до пересечения  
с ул.Тайшетской  
и ул. Генерала  
Панфилова)

- - 7032 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

3 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Нижне-Камской)

- - 475 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

4 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Нижне-Камской)

- - 2507 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

5 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Нижне-Камской)

- - 1076 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

6 г. Пермь, Кировский район, ул. Нижне-
Камская

- - 1854 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

7 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Нижне-Камской и ул. 

Генерала  
Панфилова)

- - 1657 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

8 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Нижне-Камской)

- - 3311 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

9 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Генерала  

Панфилова)

- - 595 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

10 г. Пермь, Кировский район, ул.Генерала 
Панфилова (до пересечения с ул. 

Нижне-Камской)

- - 6006 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

11 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова  

(до пересечения  
с ул. Нижне-Камской)

- - 8010 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-
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12 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова  
(до пересечения  

с ул. Котельнической)

- - 7756 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

13 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова   

до пересечения  
с ул. Котельнической и ул. 

Воронежской)

- - 3981 - территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

14 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова  

(до пересечения  
с ул. Воронежской  
и ул. Херсонской)

- - 1607 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

15 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова  

(до пересечения  
с ул. Херсонской  

и ул. Мензелинской)

- - 2744 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

16 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Глазовская

- - 10525 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

17 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Генерала  

Панфилова  
и ул. Глазовской)

- - 3441 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

18 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Котельнической)

- - 7790 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

19 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Генерала  

Панфилова)

- - 3159 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

20 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Котельническая (до пересечения с ул. 

Генерала Панфилова 
и ул. Ялтинской)

- - 4007 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

21 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Воронежская (до пересечения с ул. 

Генерала Панфилова и ул. Ялтинской)

- - 4008 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

22 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Воронежская (до пересечения с ул. 

Генерала  
Панфилова  

и ул. Глазовской)

- - 3623 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

23 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Воронежской и ул. 

Херсонской)

- - 646 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

24 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Херсонская (до пересечения  

с ул. Генерала 
Панфилова)

- - 1013 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-
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25 г. Пермь, Кировский район, ул. Фадеева  

(до пересечения  
с ул. Котельнической)

- - 805 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

26 г. Пермь, Кировский район, ул. Фадеева  
(до пересечения  

с ул. Воронежской  
и ул. Котельнической)

- - 1130 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

27 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Котельнической и ул. 

Воронежской)

- - 1017 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

28 г. Пермь, Кировский район, ул. Фадеева  
(до пересечения  

с ул. Воронежской  
и ул. Мензелинской)

- - 2995 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

29 г. Пермь, Кировский район, ул. Фадеева  
(до пересечения  

с ул. Мензелинской  
и ул. Ласьвинской)

- - 2810 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

30 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Котельническая (до пересечения с ул. 

Фадеева  
и ул. Ялтинской)

- - 1477 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

31 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Ялтинская (до пересечения  

с ул. Воронежской и ул. 
Котельнической)

- - 1424 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

32 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Ялтинская (до пересечения  

с ул. Воронежской и ул. Мензелинской)

- - 3474 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

33 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Воронежская (до пересечения  

с ул. Ялтинской  
и ул. Фадеева)

- - 2227 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

34 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Мензелинская (до пересечения с ул. 

Ялтинской  
и ул. Фадеева)

- - 3769 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

35 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Дунайская (до пересечения  

с ул. Ялтинской  
и ул. Фадеева)

- - 1491 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

36 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Ялтинская (до пересечения  

с ул. Мензелинской  
и ул. Ласьвинской)

- - 2477 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

37 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Ласьвинская (до пересечения  

с ул. Ялтинской  
и ул. Буровой 2-й)

- - 17190 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

38 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Херсонская (до пересечения  

с ул. Генерала Панфилова и ул. 
Ялтинской)

- - 3157 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-
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39 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Воронежская (до пересечения  
с ул. Фадеева)

- - 2673 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

40 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Мензелинская (до пересечения  

с ул. Фадеева)

- - 3929 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

41 г. Пермь, Кировский район, ул. Буровая 
2-я (до пересечения  
с ул. Мензелинской  
и ул. Ласьвинской)

- - 1765 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

42 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Дунайская (до пересечения  

с ул. Буровой 2-й  
и ул. Фадеева)

- - 935 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

43 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Мензелинская (до пересечения  

с ул. Ялтинской  
и ул. Генерала  
Панфилова)

- - 3892 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

44 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Генерала  

Панфилова)

- - 1443 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

45 г. Пермь, Кировский район (до 
пересечения с ул. Воронежской  

и ул. Херсонской)

- - 678 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

46 г. Пермь, Кировский район - - 436 * для обеспечения прохода, проезда -
47 г. Пермь, Кировский район - - 1229 * для обеспечения прохода, проезда -
48 г. Пермь, Кировский район - - 2087 * для обеспечения прохода, проезда -
49 г. Пермь, Кировский район - - 425 * для обеспечения прохода, проезда -
50 г. Пермь, Кировский район - - 835 * для обеспечения прохода, проезда -
51 г. Пермь, Кировский район - - 866 * для обеспечения прохода, проезда -
52 г. Пермь, Кировский район - - 1006 * для обеспечения прохода, проезда -
53 г. Пермь, Кировский район - - 1400 * для обеспечения прохода, проезда -
54 г. Пермь, Кировский район - - 1183 * для обеспечения прохода, проезда -
55 г. Пермь, Кировский район - - 540 * для обеспечения прохода, проезда -
56 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова (до пересечения с 
ул. Мензелинской)

- - 1989 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры

-

57 г. Пермь, Кировский район - - 387 * для обеспечения прохода, проезда -
58 г. Пермь, Кировский район - - 2332 * детские площадки с элементами озеленения -
59 г. Пермь, Кировский район - - 2848 * площадки для отдыха с элементами озеленения -
60 - - г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова, 1
6542 - культовые здания и сооружения, объекты, 

специально предназначенные для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного 

почитания (паломничества)

под существующий объект 
капитального строительства

61 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова

- - 3464 * зеленые насаждения без права возведения 
объектов капитального 

строительства, при условии 
внесения изменений в ПЗЗ

62 г. Пермь, Кировский район - - 365 - ТП при условии внесения 
изменений в ПЗЗ
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63 г. Пермь, Кировский район - - 10498 * зеленые насаждения без права возведения 

объектов капитального 
строительства, при условии 
внесения изменений в ПЗЗ

64 г. Пермь, Кировский район - - 9734 - общеобразовательные учреждения в отдельно 
стоящих объектах капитального строительства 

(школы, гимназии, прочие)

-

65 г. Пермь, Кировский район - - 7269 - детские сады, иные объекты дошкольного 
воспитания

-

66 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова

- - 4310 - магазины для предоставления на торгах 
(конкурсах, аукционах)

67 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова

- - 9084 - физкультурно-оздоровительные комплексы (фитнес) для предоставления на торгах 
(конкурсах, аукционах)

68 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Генерала Панфилова

- - 2599 - административно-хозяйственные, деловые, 
общественные учреждения и организации

для предоставления на торгах 
(конкурсах, аукционах)

69 г. Пермь, Кировский район - - 2489 * детские площадки с элементами озеленения -
70 г. Пермь, Кировский район - - 1670 * детские площадки с элементами озеленения -
71 г. Пермь, Кировский район - - 1547 * детские площадки с элементами озеленения -
72 г. Пермь, Кировский район - - 1116 * площадки для отдыха с элементами озеленения -
73 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова
- - 1962 - магазины для предоставления на торгах 

(конкурсах, аукционах)
74 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова, 2
7883 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 

капитального строительства
75 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова, 2
4766 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 

капитального строительства
76 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Глазовская, 1/3
5819 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 

капитального строительства
77 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова, 4а
6021 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 

капитального строительства
78 - - г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова, 6/1
1749 - отделения, участковые пункты полиции под существующий объект 

капитального строительства
79 г. Пермь, Кировский район - - 695 * для обеспечения прохода, проезда -
80 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова, 14
3116 - многоквартирные дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения 
на нижних этажах

под существующий объект 
капитального строительства

81 г. Пермь, Кировский район - - 142 * для обеспечения прохода, проезда -
82 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Фадеева, 8
1800 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 

капитального строительства
83 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Фадеева, 10
2957 - многоквартирные дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения 
на нижних этажах

под существующий объект 
капитального строительства

84 г. Пермь, Кировский район - - 3012 - детские площадки с элементами озеленения для совместного пользования 
жителями квартала

85 г. Пермь, Кировский район - - 614 * для обеспечения прохода, проезда -
86 г. Пермь, Кировский район - - 973 - площадки для отдыха с элементами озеленения -
87 г. Пермь, Кировский район - - 807 - площадки для отдыха с элементами озеленения -
88 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Генерала Панфилова, 9
6097 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 

капитального строительства
89 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Дунайская
- - 8991 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков под зеленые 
насаждения

при условии внесения 
изменений в ПЗЗ

90 г. Пермь, Кировский район - - 368 * для обеспечения прохода, проезда -
91 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Дунайская
- - 4167 * территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков под зеленые 
насаждения

при условии внесения 
изменений в ПЗЗ

92 г. Пермь, Кировский район - - 963 * для обеспечения прохода, проезда -
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93 г. Пермь, Кировский район - - 748 * детские площадки с элементами озеленения -
94 г. Пермь, Кировский район, ул. 

Ялтинская
- - 128 - административно-хозяйственные, деловые, 

общественные учреждения и организации
под существующий объект 

капитального строительства
95 - собственники помещений 

многоквартирного дома
г. Пермь, Кировский район, ул. 

Воронежская, 20
6670 - многоквартирные дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения 
на нижних этажах

под существующий объект 
капитального строительства

96 - собственники помещений 
многоквартирного дома

г. Пермь, Кировский район, ул. 
Ялтинская, 10

5447 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 
капитального строительства

97 г. Пермь, Кировский район - - 2047 * детские площадки с элементами озеленения для совместного пользования 
жителями квартала

98 - собственники помещений 
многоквартирного дома

г. Пермь, Кировский район, ул. 
Дунайская, 19/ ул. Буровая 2-я, 

15

1203 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 
капитального строительства

99 - собственники помещений 
многоквартирного дома

г. Пермь, Кировский район, ул. 
Дунайская, 17

1427 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 
капитального строительства

100 - собственники помещений 
многоквартирного дома

г. Пермь, Кировский район, ул. 
Дунайская, 15/ ул. Фадеева, 17

1205 - многоквартирные жилые дома под существующий объект 
капитального строительства

101 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Мензелинская

- - 674 * площадки для отдыха с элементами озеленения -

102 г. Пермь, Кировский район - - 1916 * территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях 
размещения линейных объектов инженерной 

инфраструктуры

-

103 г. Пермь, Кировский район, ул. 
Дунайская

- - 2610 * территории общего пользования, предназначенные 
для образования земельных участков под зеленые 

насаждения

при условии внесения 
изменений в ПЗЗ

104 г. Пермь, Кировский район - - 436 * для обеспечения прохода, проезда -
105 г. Пермь, Кировский район - - 929 * спортивные площадки -
106 г. Пермь, Кировский район - - 716 - КНС при условии внесения 

изменений в ПЗЗ
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