
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта о внесении  
изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы 
от 26.06.2007 № 143 

 

 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральных законов от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 марта 

2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Регламента работы комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Пермского городского округа, 

утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г.  

№ 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы  

от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Перми», Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы  

от 26 апреля 2022 г. № 83, заключения комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями  

о готовности проекта о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 

от 26 июня 2007 г. № 143, для организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний от 16 декабря 2022 г. № 31-07-1-3исх-486 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее − Проект), 

в части: 

1.1. установления подзоны Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410007:1139, расположенного 

по ул. Окулова, 22 в Ленинском районе города Перми; 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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1.2. установления территориальной зоны религиозных объектов (ЦС-4)  

в отношении территории, расположенной по ул. Архитектора Свиязева  

в Индустриальном районе города Перми; 

1.3. установления территориальной зоны рекреационно-ландшафтных 

территорий (Р-2) в отношении территории, включающей земельный участок  

с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной по ул. Торговой  

в Кировском районе города Перми; 

1.4. включения в перечень условно разрешенных видов использования 

земельных участков и объектов капитального строительства  градостроительного 

регламента территориальной зоны производственно-коммунальных объектов  

IV класса вредности (ПК-4), установленного статьей 52.5 Правил 

землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской 

городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, вида разрешенного использования 

«Дома социального обслуживания (код 3.2.1)». 

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми: 

2.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами  

к нему, направленными комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Пермского городского округа, на официальном 

сайте муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение  

10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2.2. направить Проект с перечнем информационных материалов к нему  

в территориальные организационные комитеты по проведению общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

при администрациях районов города Перми (далее – Территориальные 

организационные комитеты) для организации проведения публичных слушаний 

по Проекту; 

2.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников публичных 

слушаний по Проекту;  

2.4. осуществить идентификацию участников публичных слушаний при 

подготовке протокола публичных слушаний по Проекту при представлении 

предложений и замечаний участниками публичных слушаний в случаях, 

указанных в пункте 6.2 настоящего постановления; 

2.5. подготовить протокол публичных слушаний, заключение  

о результатах публичных слушаний по Проекту; 

2.6. обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  

и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2.7. направить протокол публичных слушаний, заключение  

о результатах публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
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землепользования и застройки Пермского городского округа в установленные 

сроки. 

3. Территориальным организационным комитетам: 

3.1. распространить информацию о начале публичных слушаний  

по Проекту, в том числе путем размещения на информационных стендах и иными 

способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний  

к указанной информации; 

3.2. распространить информационные материалы о Проекте в период 

проведения экспозиции (экспозиций) Проекта посредством направления  

их в органы территориального общественного самоуправления; 

3.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем 

информационных материалов к нему (далее − экспозиция) с 17 января 2023 г.  

по 23 января 2023 г.: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час., пятница:  

с 09.00 час. до 17.00 час. по адресам:  

614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация 

Орджоникидзевского района города Перми; 

614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского 

района города Перми; 

614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района  

города Перми; 

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» 

Ленинского района города Перми; 

614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, 

администрация поселка Новые Ляды города Перми; 

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района 

города Перми;  

614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского 

района города Перми; 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района 

города Перми; 

3.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта: 

17 января 2023 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь,  

ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района 

города Перми; 

17 января 2023 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь,  

ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми; 

17 января 2023 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь,  

ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;  

18 января 2023 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь,  

ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района города 

Перми;  

18 января 2023 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, 

микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые 

Ляды города Перми; 
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18 января 2023  г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь,  

ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми; 

19 января 2023 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь,  

ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми; 

19 января 2023 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь,  

ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми; 

3.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции 

Проекта при проведении экспозиции (экспозиций) Проекта и консультирования 

посетителей экспозиции Проекта; 

3.6. провести идентификацию участников публичных слушаний при 

организации проведения экспозиции Проекта и консультирования посетителей 

экспозиции Проекта, проведении собрания участников публичных слушаний, при 

представлении предложений и замечаний участниками публичных слушаний  

в случаях, указанных в пункте 6.1 настоящего постановления; 

3.7. осуществить регистрацию участников публичных слушаний при 

проведении собрания участников публичных слушаний;  

3.8. провести собрание (собрания) участников публичных слушаний  

по рассмотрению Проекта: 

17 января 2023 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра 

Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми; 

17 января 2023 г. в  18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, 

администрация Индустриального района города Перми;  

17 января 2023 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, 

администрация Мотовилихинского района города Перми; 

18 января 2023 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 

8, общественный центр «Совет» Ленинского района города Перми; 

18 января 2023 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон 

Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города 

Перми; 

18 января 2023 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, 

администрация Дзержинского района города Перми; 

19 января 2023 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь,  

ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми; 

19 января 2023 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, 

администрация Свердловского района города Перми  

с соблюдением требований законодательства, нормативных правовых актов 

города Перми по организации и проведению публичных слушаний; 

3.9. осуществить сбор замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по Проекту, поступающих в ходе проведения экспозиции Проекта,  

а также в ходе проведения собрания участников публичных слушаний  

по Проекту; 

3.10. подготовить протокол собрания (собраний) участников публичных 

слушаний по Проекту; 

Документ создан в электронной форме. № № 212 от 29.12.2022. Исполнитель: Пашиева О.Ю.
Страница 4 из 35. Страница создана: 27.12.2022 16:39



5 
 

3.11. направить документы, предусмотренные пунктами 3.5-3.10 настоящего 

постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми в установленные сроки. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет не более  

1 месяца со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь». 

5. Участникам публичных слушаний по Проекту в соответствии  

с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обеспечить: 

5.1. представление в целях идентификации сведений о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − 

для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес − для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; 

5.2. представление сведений о правах на земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 

и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

6. Участникам публичных слушаний, прошедшим идентификацию  

в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, представить предложения 

и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением 

Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83: 

6.1. в Территориальные организационные комитеты по адресам, указанным  

в пункте 3.3 настоящего постановления: 

6.1.1. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта и информационных материалов к нему в период проведения экспозиции 

с 17 января 2023 г. по 23 января 2023 г.; 

6.1.2. в письменной или устной формах в ходе проведения собрания 

(собраний) участников публичных слушаний в соответствии с пунктом 3.8 

настоящего постановления; 

6.2. в департамент градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми со дня размещения Проекта с перечнем информационных 

материалов к нему на официальном сайте муниципального образования  

город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.gorodperm.ru по 23 января 2023 г. 

6.2.1. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте  

по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003; 

6.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: 

dga@gorodperm.ru.  
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 

обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

9. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми 

Андрианову О.Н. 

 

 

 

А.Н. Дёмкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Главы города Перми «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»  

(далее – проект постановления) 
 
 

Проект постановления подготовлен в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 07 декабря 2020 г. № 603-ПК  

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами государственной власти Пермского края и органами 

местного самоуправления Пермского городского округа и о внесении изменений в 

Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае» 

(далее – Закон № 603-ПК), Регламентом работы комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Пермского городского округа, 

утвержденным приказом Министерства по управлению имуществом и 

градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г.  

№ 31-02-1-4-1037, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 

26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Перми» (далее – Правила), Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городе Перми, утвержденным решением 

Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83, и  на основании заключения 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского 

городского округа (далее – комиссия) с рекомендациями о готовности проекта  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми для 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  

от 16 декабря  2022 г. № 31-07-1-3исх-486 (далее - заключение). 

Статьей 2 Закона № 603-ПК полномочия по организации  

и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний  

по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила, отнесены к органам 

местного самоуправления Пермского городского округа. 

Комиссией в адрес администрации города Перми направлены  заключение  

и проект о внесении изменений в Правила (далее – проект) для организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

В этой связи, подготовлен настоящий проект постановления, которым 

устанавливается срок проведения публичных слушаний, период размещения 

проекта с перечнем информационных материалов к нему, а также даты, время и 

адреса проведения мероприятий в рамках публичных слушаний  

по обсуждению проекта. 
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Проект постановления не является нормативным правовым актом  

и вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Не требуется направление проекта постановления в прокуратуру города 

Перми. 

В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01 февраля 2010 г. № 24, 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы не требуется. 

Проект постановления не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25 декабря 2014 г. № 1041 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Принятие проекта постановления не повлечет дополнительного 

финансирования из бюджета города Перми. 

 

 
Начальник департамента 
градостроительства и архитектуры   
администрации города Перми                                                                М.В. Норова 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила землепользования и застройки  
города Перми, утвержденные решением Пермской городской  

Думы от 26 июня 2007 г. № 143 

 

1. В статье 49: 

1.1. установить подзону Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410007:1139, 

расположенного по ул. Окулова, 22 в Ленинском районе города Перми. 

Изменение границ в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410007:1139, расположенного по ул. Окулова, 22  

в Ленинском районе города Перми изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящим изменениям; 

1.2. установить территориальную зону религиозных объектов (ЦС-4) 

в отношении территории, расположенной по ул. Архитектора Свиязева  

в Индустриальном районе города Перми. 

Изменение границ в отношении территории, расположенной  

по ул. Архитектора Свиязева в Индустриальном районе города Перми 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям; 

1.3. установить территориальную зону рекреационно-ландшафтных 

территорий (Р-2) в отношении территории, включающей земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной  

по ул. Торговой в Кировском районе города Перми. 

Изменение границ в отношении территории, включающей 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:1717043:3, 

расположенной по ул. Торговой в Кировском районе города Перми 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям; 

2. В статье 52.5: 

2.1. включить в перечень условно разрешенных видов использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов  

IV класса вредности (ПК-4) вида разрешенного использования  

«Дома социального обслуживания (код 3.2.1).». 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 
в Правила землепользования  
и застройки города Перми, 
утвержденные решением 
Пермской городской Думы  
от 26 июня 2007 г. № 143 

 
Изменение границ в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410007:1139, расположенного по ул. Окулова, 22  
в Ленинском районе города Перми 

 

 

1:25000 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 
в Правила землепользования  
и застройки города Перми, 
утвержденные решением 
Пермской городской Думы  
от 26 июня 2007 г. № 143 

 
Изменение границ в отношении территории, расположенной  

по ул. Архитектора Свиязева в Индустриальном районе города Перми 
 

 

1:25000 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 
в Правила землепользования  
и застройки города Перми, 
утвержденные решением 
Пермской городской Думы  
от 26 июня 2007 г. № 143 

 
Изменение границ в отношении территории, включающей земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной  
по ул. Торговой в Кировском районе города Перми 

 

 

1:25000 
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К О М И С С И Я  
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

ул. Сибирская, д. 30А, г. Пермь, 614000, Тел. (342) 211 04 01; факс (342) 211 04 02 

www.migd.permkrai.ru, E-mail: mizo@permkrai.ru 

 

 

______________ №  ___________________ 

  

На № _________от ____________________ 

 

 

 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьями 8.2, 31, 

33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), 

пунктом 2, пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Пермского края  

от 07 декабря 2020 г. № 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий 

в области градостроительной деятельности между органами государственной 

власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского 

городского округа и о внесении изменений в Закон Пермского края  

«О градостроительной деятельности в Пермском крае», распоряжением 

Правительства Пермского края от 30 декабря 2020 г. № 362-рп «Об утверждении 

состава и Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта  

правил землепользования и застройки Пермского городского округа», абзацем 

третьим пункта 3.81.13(2) Положения о Министерстве по управлению 

имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (далее – 

Министерство), утвержденного постановлением Правительства Пермского края 

от 15 декабря 2006 г. № 88-п, Правилами землепользования и застройки  

города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы  

от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – Правила), регламентом работы комиссии  

по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского 

городского округа, утвержденным приказом Министерства от 30 декабря 2020 г. 

№ 31-02-1-4-1037 (далее – Регламент работы комиссии), постановлением 

Правительства Пермского края от 18 мая 2022 г. № 425-п «Об утверждении 

перечня случаев утверждения в 2022 году проектов о внесении изменений  

в генеральные планы и правила землепользования и застройки, проектов 

планировки территории, проектов межевания территории, проектов, 

предусматривающих внесение изменений в проекты планировки территории, 

проекты межевания территории, без проведения общественных обсуждений  

или публичных слушаний» (далее – Постановление № 425-п), постановлениями 

главы города Перми о назначении публичных слушаний от 05 сентября 2022 г. 

№ 150, от 13 сентября 2022 г. № 151, от 15 сентября 2022 г. № 152,  

Заключение 

 

Министерство по управлению 
имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края 
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от 30 сентября 2022 г. № 161, от 11 октября 2022 г. № 165, протоколами 

публичных слушаний от 23 сентября 2022 г. № 43-урв, от 03 октября 2022 г. 

№ 45-урв, от 05 октября 2022 г.№ 46-урв, от 20 октября 2022 г. № 32,  

от 27 октября 2022 г. № 33, заключениями о результатах публичных слушаний  

от 26 сентября 2022 г. № 43-урв, от 04 октября 2022 г. № 45-урв,  

от 06 октября 2022 г. № 46-урв, от 20 октября 2022 г. № 32, от 27 октября 2022 г. 

№ 33, протоколом заседания комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Пермского городского округа от 02 ноября 2022 г. 

№ 13. 

1. При рассмотрении проекта о внесении изменений в Правила (далее – 

Проект) на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Пермского городского округа (далее – Комиссия) принято решение 

о направлении Проекта на утверждение в Правительство Пермского края  

по предложениям: 

1.1 индивидуального предпринимателя Кривощекова Никиты 

Александровича от 24 июня 2022 г. № 31-07-1-3-341, от 27 июля 2022 г.  

№ 31-02-1-22-3613, от 12 сентября 2022 г. № 31-07-1-3-464: 

- о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны 

среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) подзоной Ж-2 (В 8 эт); 

- об установлении подзон Ж-2 (В 8 эт), Ц-2 (В 9 эт) территориальных зон 

среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), обслуживания и деловой активности 

местного значения (Ц-2) в отношении территории, ограниченной улицами 

Иньвенской, Грозненской, Целинной, Ивдельской в Мотовилихинском районе 

города Перми; 

1.2 Цветова Владимира Юрьевича от 11 июля 2022 г. № 31-07-1-3-373  

об установлении территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 

городского типа (Ж-4) в отношении территории, расположенной  

по ул. 1-я Верхотурская в кадастровом квартале 59:01:3810141  

в Орджоникидзевском районе города Перми; 

1.3 общества с ограниченной ответственностью специализированный 

застройщик «Аркада» от 15 июля 2022 г. № 31-07-1-3-377 об установлении 

подзоны Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности 

городского центра (Ц-1) в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410036:21, расположенного по ул. Газеты Звезда/Советская, 5/42  

в Ленинском районе города Перми; 

1.4 общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

Застройщик «Максима Горького 86» от 06 сентября 2022 г. № 31-07-1-3-456: 

- о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) подзоной  

Ц-1 (В 14 эт); 
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- об установлении подзоны Ц-1 (В 14 эт) территориальной обслуживания  

и деловой активности городского центра (Ц-1) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:0000000:81747, расположенного по ул. Максима 

Горького, 86 в Свердловском районе города Перми; 

1.5 федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 26 июля 2022 г. № 31-07-1-3-398 

об установлении подзоны Ц-2 (В 8 эт) территориальной зоны обслуживания  

и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:4311731:13, расположенного по адресу: г. Пермь, 

р-н Мотовилихинский, ул. Лебедева, 26, участок № 2; 

1.6 администрации города Перми от 19 апреля 2022 г. № 059-01-57/2-949 

(вх. от 20 апреля 2022 г. № 31-07-1-3-217), от 08 июня 2022 г. № 059-01-57/2-1436 

(вх. от 08 июня 2022 г. № 31-07-1-3-316), от 02 ноября 2022 г. № 059-22-01-20/2-

1662 (вх. от 02 ноября 2022 г. № 31-07-1-3-553) об установлении подзоны 

Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности 

местного значения (Ц-2) в отношении территории, ограниченной улицами 

Екатерининской, Парковой, Клименко, Достоевского в Ленинском районе 

города Перми;  

1.7 Министерства физической культуры и спорта Пермского края  

от 15 июля 2022 г. № 41-09-исх-530 об установлении территориальной зоны 

рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) в отношении территории, 

включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:0910020:1, 

59:01:0910020:3, расположенные по ул. Спортивной в Мотовилихинском районе 

города Перми; 

1.8 Министерства от 21 июля 2022 г. № 31-07-1-3-388 об установлении 

территориальной зоны учреждений здравоохранения (ЦС-1)  

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410041:401  

и прилегающей территории, расположенных в Ленинском районе города Перми. 

2. При рассмотрении предложений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка Комиссией 

принято решение рекомендовать Министерству предоставить разрешение: 

2.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 59:01:3812351:30 и объекта капитального строительства 

с кадастровым номером 59:01:3812351:46 – «ремонт автомобилей (4.9.1.4)»  

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа  

(Ж-4) по ул. Цимлянской, 34 в Орджоникидзевском районе города Перми 

по заявлению Михайлюка Николая Борисовича от 08 августа 2022 г.  

№ 31-07-1-3-414; 

2.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 59:01:2010347:1 – «заправка транспортных средств 
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(4.9.1.1)» в территориальной зоне центра обслуживания рекреационных 

территорий (Ц-4) по ул. Борцов Революции, 152б в Ленинском районе города 

Перми по заявлению Борисевича Владимира Владимировича, действующего  

по доверенности в интересах общества с ограниченной ответственностью 

«Лукойл – Уралнефтепродукт», от 17 августа 2022 г. № 31-07-1-3-423; 

2.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 59:01:4416028:1 – «ремонт автомобилей (4.9.1.4)»  

в территориальной зоне оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5)  

по ул. Космонавта Леонова, 82а в Индустриальном районе города Перми  

по заявлению Казанцева Дмитрия Анатольевича, действующего по доверенности 

в интересах Ламанова Вячеслава Александровича, от 29 августа 2022 г.  

№ 31-07-1-3-437. 

3. На заседании Комиссии принято решение о направлении рекомендаций 

в Министерство для принятия решения о подготовке Проекта по предложениям: 

3.1 общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

Застройщик «Камские огни» от 05 сентября 2022 г. № 31-07-1-3-452,  

от 03 октября 2022 г. № 31-07-1-3-493 об установлении подзоны Ц-2 (В 9 эт) 

территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения 

(Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410007:1139, расположенного по ул. Окулова, 22 в Ленинском районе 

города Перми; 

3.2 Котовой Натальи Арнольдовны от 28 сентября 2022 г. № 31-07-1-3-489: 

- о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) подзоной  

Ц-2 (В 7 эт); 

- об установлении подзон Ц-2 (В 7 эт), Ц-2 (В 9 эт), Ц-2 (В 16 эт)  

территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения 

(Ц-2) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410167:218, расположенного по ул. 25 Октября, з/у 109 в Свердловском 

районе города Перми; 

 - об установлении подзоны Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410167:96, расположенного 

по ул. Белинского, 39 в Свердловском районе города Перми; 

3.3 Юрковой Дарьи Андреевны, действующей по доверенности  

в интересах Нацаренус Юлии Альфредовны, от 24 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-539 об установлении территориальной зоны малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства 

и блокированной жилой застройки (Ж-3) в отношении земельных участков  
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с кадастровыми номерами 59:01:3219225:23, 59:01:3219225:4, расположенных  

по ул. Сосьвинской в Мотовилихинском районе города Перми; 

3.4 местной религиозной организации Православный приход храма святых 

царственных страстотерпцев г. Перми Пермского края Пермской епархии 

русской православной церкви (Московский патриархат) от 12 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-503 об установлении территориальной зоны религиозных объектов 

(ЦС-4) в отношении территории,  расположенной по ул. Архитектора  

Свиязева в Индустриальном района города Перми; 

3.5 государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр 

социальной адаптации» г. Перми от 11 октября 2022 г. № 31-02-1-22-4966, 

от 25 октября 2022 г. № 31-02-1-22-5225, от 01 ноября 2022 г. № 31-02-1-22-5368 

о внесении изменений в Правила применительно к территориальной зоне 

производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4) в части 

включения в перечень условно разрешенных видов использования земельных 

участков и объектов капитального строительства вида разрешенного 

использования – «Дома социального обслуживания (код 3.2.1)»; 

3.6 администрации города Перми от 12 октября 2022 г.  

№ 059-01-57/2-2790 (вх. от 12 октября 2022 г. № 31-07-1-3-505) об установлении 

территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2)  

в отношении территории, включающей земельный участок  

с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной по ул. Торговой  

в Кировском районе города Перми. 

4. На заседании Комиссии принято решение о направлении рекомендаций  

в Министерство об отклонении предложений о внесении изменений в Правила 

по заявлениям:  

4.1 Жданова Сергея Анатольевича от 04 октября 2022 г. № 31-07-1-3-497 

об установлении территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 

городского типа (Ж-4) в отношении территории, включающей земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:3812183:472, расположенной  

по ул. 2-я Штурвальная в Орджоникидзевском районе города Перми. 

Согласно действующей редакции Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г.  

№ 205 (далее – Генеральный план), территория, включающая земельный участок  

с кадастровым номером 59:01:3812183:472, расположена в двух 

функциональных зонах: удаленных городских центров (СТН-Е)  

и рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р).  

Формирование и развитие ТСП-Р должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для: 
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1. сохранения и использования существующего природного ландшафта  

и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 

населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального 

использования и в целях проведения досуга населением; 

2. сохранения и развития специальных парков - зоопарка, ботанических 

садов, размещения кладбищ и мемориальных парков, их сохранения  

и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами 

деятельности. 

Установление территориальной зоны Ж-4 в отношении территории, 

включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812183:472, 

противоречит Генеральному плану. 

4.2 Юсупова Марсиля Исмагиловича от 17 октября 2022 г. № 31-07-1-3-508 

об установлении территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 

городского типа (Ж-4) или зоны индивидуальной усадебной жилой застройки 

(Ж-5) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410003:5, 

расположенного в микрорайоне Верхнемостовая, 10а, СНТ «Коллективный сад 

№ 65 «Мостовлянка», участок 1 в Орджоникидзевском районе города Перми. 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пунктом 1 статьи 

5.1 Правил заявителем не представлены документы, материалы, 

подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки  

и объекты капитального строительства используются неэффективно, 

причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права  

и законные интересы граждан и их объединений. 

Согласно Генерального плана земельный участок с кадастровым номером 

59:01:2410003:5 расположен в функциональной зоне стабилизации жилой 

застройки (ТСП-Ж). 

Формирование и развитие функциональной зоны ТСП-Ж определяется, 

прежде всего, их спецификой, а именно тем, что данный вид территорий занят 

фрагментарной, некомплексной жилой застройкой в виде единичных жилых 

домов, удаленных от объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры. Стабилизация увеличения площади жилой застройки 

в пределах таких территорий осуществляется с целью повышения 

эффективности бюджетных расходов при реализации программ по обеспечению 

ТСП-Ж коммунальным, социальным и транспортным обслуживанием. 

Формирование и развитие ТСП-Ж должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для: 

1. стабилизации увеличения площади застройки и интенсивности  

ее использования; 
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2. обеспечения приемлемого уровня комфорта жизнедеятельности 

населения на основе специально подготовленной городской программы, 

предусматривающей комплекс мер, в том числе обеспечение населения 

необходимыми видами обслуживания, благоустройство территории, 

переселение (при необходимости) в благоустроенные жилые дома, 

расположенные в границах СТН. 

Установление территориальной зоны Ж-4 или Ж-5 в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:2410003:5 противоречит 

пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пункту 1 статьи 5.1 Правил, а также 

Генеральному плану. 

4.3 Меньшикова Евгения Викторовича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-524, Меньшиковой Светланы Алексеевны от 17 октября 2022 г. 

№ 31-07-1-3-525, Русских Ирины Александровны от 17 октября 2022 г. 

№ 31-07-1-3-512, Мальцевой Галины Сергеевны от 17 октября 2022 г. 

№ 31-07-1-3-515, Костаревой Веры Васильевны от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-513, Грудневской Ирины Евгеньевны от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-511, Власовой Надежды Даниловны от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-522, Сырцева Михаила Васильевича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-516, Гладких Инны Валерьевны от 17 октября 2022 г. 

№ 31-07-1-3-514 об установлении территориальной зоны индивидуальной жилой 

застройки городского типа (Ж-4) или территориальной зоны индивидуальной 

усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами 59:01:2410430:251, 59:01:2410430:86, 

59:01:2410430:38, 59:01:2410084:156, 59:01:2410084:10, 59:01:0000000:87030  

и объектов капитального строительства с кадастровым номером 

59:01:2410084:157, 59:01:2410084:9, 59:01:2410084:16, 59:01:2410430:6, 

59:01:2410430:12, 59:01:2410430:28, расположенных в мкр. Верхнемостовая 

в Орджоникидзевском районе города Перми. 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пунктом 1 статьи 

5.1 Правил заявителями не представлены документы, материалы, 

подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки  

и объекты капитального строительства используются неэффективно, 

причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права  

и законные интересы граждан и их объединений. 

Согласно Генерального плана земельные участки с кадастровыми 

номерами 59:01:2410430:251, 59:01:2410430:86, 59:01:2410430:38, 

59:01:2410084:156, 59:01:2410084:10, 59:01:0000000:87030 и объекты 

капитального строительства с кадастровыми номерами 59:01:2410084:157, 

59:01:2410084:9, 59:01:2410084:16, 59:01:2410430:6, 59:01:2410430:12, 
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59:01:2410430:28 расположены в функциональной зоне сельскохозяйственного 

использования ТСП-СХ. 

Формирование и развитие ТСП-СХ должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для:  

1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции 

открытым способом;  

2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения  

их занятия другими видами деятельности. 

Учитывая изложенное, установление территориальной зоны Ж-4 или Ж-5 

в отношении земельных участков и объектов капитального строительства 

противоречит пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пункту 1 статьи 5.1 Правил, 

а также Генеральному плану. 

4.4 Васильевского Игоря Владимировича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-507, Югова Сергея Алексеевича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-509, Мочалова Александра Николаевича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-510, Дятловой Веры Михайловны от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-517, Нохриной Натальи Леонидовны от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-518, Плотникова Александра Юрьевича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-523, Сырчикова Андрея Леонидовича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-527 об установлении территориальной зоны индивидуальной жилой 

застройки городского типа (Ж-4) или территориальной зоны индивидуальной 

усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении земельных участков  

с кадастровыми номерами 59:01:2410083:37, 59:01:2410083:159, 

59:01:2410430:24, 59:01:2410430:34, 59:01:2410430:90, 59:01:2410083:35, 

59:01:2410083:12 и объектов капитального строительства  

с кадастровыми номерами 59:01:2410430:219, 59:01:2410430:217, 

59:01:2410430:252, 59:01:2410083:152, расположенных в мкр. Верхнемостовая  

в Орджоникидзевском районе города Перми. 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пунктом 1 статьи 

5.1 Правил заявителями не представлены документы, материалы, 

подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки  

и объекты капитального строительства используются неэффективно, 

причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права  

и законные интересы граждан и их объединений. 

Согласно Генерального плана земельные участки с кадастровыми 

номерами 59:01:2410083:37, 59:01:2410083:159, 59:01:2410430:24, 

59:01:2410430:34, 59:01:2410430:90, 59:01:2410083:35, 59:01:2410083:12  

и объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 
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59:01:2410430:219, 59:01:2410430:217, 59:01:2410430:252, 59:01:2410083:152 

расположены в функциональной зоне сельскохозяйственного использования 

ТСП-СХ. 

Формирование и развитие ТСП-СХ должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для:  

1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции 

открытым способом;  

2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения  

их занятия другими видами деятельности. 

Учитывая изложенное, установление территориальной зоны Ж-4 или Ж-5 

в отношении земельных участков и объектов капитального строительства 

противоречит пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пункту 1 статьи 5.1 Правил, 

а также Генеральному плану. 

4.5 Пиотраковской Татьяны Алексеевны, действующей по доверенности  

в интересах Арасланова Петра Викторовича, от 05 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-499, Мочалова Владимира Николаевича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-519, Мочаловой Галины Петровны от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-520, Першина Георгия Федоровича от 17 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-521, Сырчиковой Татьяны Николаевны от 17 октября 2022 г. 

№ 31-07-1-3-526 об установлении территориальной зоны индивидуальной жилой 

застройки городского типа (Ж-4) в отношении земельных участков  

с кадастровыми номерами 59:01:2410083:4, 59:01:2410430:11, 59:01:2410430:36, 

59:01:2410083:13, 59:01:0000000:78395 и объектов капитального строительства  

с кадастровыми номерами 59:01:2410430:218, 59:01:2410083:151, 

расположенных в мкр. Верхнемостовая в Орджоникидзевском районе  

города Перми. 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пунктом 1 статьи 

5.1 Правил заявителями не представлены документы, материалы, 

подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки  

и объекты капитального строительства используются неэффективно, 

причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права  

и законные интересы граждан и их объединений. 

Согласно Генерального плана земельные участки с кадастровыми 

номерами 59:01:2410083:4, 59:01:2410430:11, 59:01:2410430:36, 

59:01:2410083:13, 59:01:0000000:78395 и объекты капитального строительства  

с кадастровыми номерами 59:01:2410430:218, 59:01:2410083:151 расположены  

в функциональной зоне сельскохозяйственного использования ТСП-СХ. 
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Формирование и развитие ТСП-СХ должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для:  

1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым  

способом;  

2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия  

другими видами деятельности. 

Учитывая изложенное, установление территориальной зоны Ж-4  

в отношении земельных участков и объектов капитального строительства 

противоречит пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ, пункту 1 статьи 5.1 Правил, 

а также Генеральному плану. 

5. На заседании Комиссии с учетом Постановления № 425-п принято 

решение о подготовке Проекта с последующим направлением Проекта  

на утверждение в Правительство Пермского края по предложениям: 

5.1 государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство 

инвестиционного развития» от 28 октября 2022 г. № 18-10-02-исх-679  

об установлении территориальной зоны производственно-коммунальных 

объектов V класса вредности (ПК-5) в отношении территории, расположенной 

по ул. Оверятской в Индустриальном районе города Перми; 

5.2 Министерства от 11 октября 2022 г. № 31-05-3-7исх-329,  

от 17 октября 2022 г. № 31-05-3-7исх-347: 

- об установлении на карте градостроительного зонирования территории,  

в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития 

территории «Порт Пермь» в Дзержинском районе города Перми; 

- о дополнении градостроительного регламента территориальных зон 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), обслуживания 

промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) 

абзацем следующего содержания: 

«Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчет показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения 

осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами 

градостроительного проектирования.». 

Заместитель председателя комиссии                                    А.В. Колмогоров  
 

 

 

 

Якутова Валентина Михайловна 237 77 37  
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О подготовке проекта о 
внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки города Перми, 
утвержденные решением 
Пермской городской Думы  
от 26 июня 2007 г. № 143 
 

 

В соответствии со статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 части 2 статьи 2 Закона Пермского края  

от 07 декабря 2020 г. № 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий  

в области градостроительной деятельности между органами государственной 

власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского 

городского округа и о внесении изменений в Закон Пермского края  

«О градостроительной деятельности в Пермском крае», пунктом 3.14, абзацем 

третьим пункта 3.81.13(2) Положения о Министерстве по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, 

распоряжением Правительства Пермского края от 30 декабря 2020 г. № 362-рп  

«Об утверждении состава и Порядка деятельности комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа», 

регламентом работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки Пермского городского округа, утвержденным приказом Министерства 

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края  

от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, приказом Министерства по управлению 

имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 02 июня 2022 г. 

№ 31-02-1-4-998 «О делегировании права подписи», на основании заявлений 

общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик 

«Камские огни» от 05 сентября 2022 г. № 31-07-1-3-452, от 03 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-493, Котовой Натальи Арнольдовны от 28 сентября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-489, Юрковой Дарьи Андреевны, действующей по доверенности  

  

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2177 от 16.11.2022. Исполнитель: Степаненко Ю.Г.
Страница 1 из 3. Страница создана: 15.11.2022 12:02
Документ создан в электронной форме. № № 212 от 29.12.2022. Исполнитель: Пашиева О.Ю.
Страница 23 из 35. Страница создана: 27.12.2022 16:40



в интересах Нацаренус Юлии Альфредовны, от 24 октября 2022 г. № 31-07-1-3-539, 

местной религиозной организации Православный приход храма святых 

царственных страстотерпцев г. Перми Пермского края Пермской епархии русской 

православной церкви (Московский патриархат) от 12 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-503, государственного бюджетного учреждения Пермского края 

«Центр социальной адаптации» г. Перми от 11 октября 2022 г. № 31-02-1-22-4966, 

от 25 октября 2022 г. № 31-02-1-22-5225, от 01 ноября 2022 г. № 31-02-1-22-5368, 

администрации города Перми от 12 октября 2022 г. № 059-01-57/2-2790  

(вх. от 12 октября 2022 г. № 31-07-1-3-505), государственного бюджетного 

учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития» от 28 октября 

2022 г. № 18-10-02-исх-679, Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края от 11 октября 2022 г.  

№ 31-05-3-7исх-329, от 17 октября 2022 г. № 31-05-3-7исх-347,  c учетом 

заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Пермского городского округа от 11 ноября 2022 г. № 35-01-04-616 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 

городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – Правила): 

1.1. об установлении подзоны Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410007:1139, расположенного 

по ул. Окулова, 22 в Ленинском районе города Перми; 

1.2. о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) подзоной Ц-2  

(В 7 эт); 

1.3. об установлении подзон Ц-2 (В 7 эт), Ц-2 (В 9 эт), Ц-2 (В 16 эт) 

территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения  

(Ц-2) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410167:218, расположенного по ул. 25 Октября, з/у 109 в Свердловском 

районе города Перми;  

1.4. об установлении подзоны Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410167:96, расположенного  

по ул. Белинского, 39 в Свердловском районе города Перми; 

1.5. об установлении территориальной зоны малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства  

и блокированной жилой застройки (Ж-3) в отношении земельных участков  

с кадастровыми номерами 59:01:3219225:23, 59:01:3219225:4, расположенных  

по ул. Сосьвинской в Мотовилихинском районе города Перми; 

1.6. об установлении территориальной зоны религиозных объектов (ЦС-4) 

в отношении территории, расположенной по ул. Архитектора Свиязева  

в Индустриальном районе города Перми; 
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1.7. в части дополнения градостроительного регламента территориальной 

зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4) 

условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов 

капитального строительства вида разрешенного использования – «Дома 

социального обслуживания (код 3.2.1); 

1.8. об установлении территориальной зоны рекреационно-ландшафтных 

территорий (Р-2) в отношении территории, включающей земельный участок  

с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной по ул. Торговой  

в Кировском районе города Перми; 

1.9. об установлении территориальной зоны производственно-

коммунальных объектов V класса вредности (ПК-5) в отношении территории, 

расположенной по ул. Оверятской в Индустриальном районе города Перми; 

1.10. об установлении на карте комплексного развития территории,  

в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития 

территории «Порт Пермь» в Дзержинском районе города Перми; 

1.11. о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), абзацем следующего 

содержания: 

«Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур  

и расчет показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения осуществляется в соответствии  

с утвержденными нормативами градостроительного проектирования.». 

2. Отделу градостроительного развития управления градостроительной 

деятельности города Перми Министерства по управлению имуществом                                  

и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство) в срок 

не позднее трех рабочих дней с даты подписания настоящего приказа направить 

его в администрацию города Перми. 

3. Начальнику аналитического отдела Министерства Мишкиной О.О.  

в течение трех календарных дней с даты подписания настоящего приказа  

обеспечить его опубликование на официальном сайте Министерства                                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://migd.permkrai.ru/test/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-goroda-permi. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель министра       Г.В. Мюресов  
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Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  

от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – Правила, Проект), подготовлен в соответствии 

со статьями 8.2, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 2 статьи 2 Закона Пермского края от 07 декабря 2020 г. 

№ 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского 

округа и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае», пунктом 3.81.13(2) Положения о Министерстве 

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края  

от 15 декабря 2006 г. № 88-п, регламентом работы комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, 

утвержденным приказом Министерства по управлению имуществом 

и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г. 

 № 31-02-1-4-1037, приказом Министерства по управлению имуществом 

 и градостроительной деятельности Пермского от 16 ноября 2022 г.  

№ 31-02-1-4-2177 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 

Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143», на основании заявлений 

общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Камские огни» от 05 сентября 2022 г. № 31-07-1-3-452, от 03 октября 2022 г.  

Заключение о соответствии 
проекта о внесении изменений  
в Правила землепользования  
и застройки города Перми, 
утвержденные решением 
Пермской городской Думы  
от 26 июня 2007 г. № 143 

 

 

31-07-1-3исх-467 

 

01.12.2022 

Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 

Пермского городского округа 
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№ 31-07-1-3-493, Юрковой Дарьи Андреевны, действующей по доверенности  

в интересах Нацаренус Юлии Альфредовны, от 24 октября 2022 г.  

№ 31-07-1-3-539, местной религиозной организации Православный приход 

храма святых царственных страстотерпцев г. Перми Пермского края Пермской 

епархии русской православной церкви (Московский патриархат)  

от 12 октября 2022 г. № 31-07-1-3-503, государственного бюджетного 

учреждения Пермского края «Центр социальной адаптации» города Перми  

от 11 октября 2022 г. № 31-02-1-22-4966, от 25 октября 2022 г.  

№ 31-02-1-22-5225, от 01 ноября 2022 г. № 31-02-1-22-5368, администрации 

города Перми от 12 октября 2022 г. № 059-01-57/2-2790 (вх. от 12 октября 2022 

г. № 31-07-1-3-505), государственного бюджетного учреждения Пермского края 

«Агентство инвестиционного развития» от 28 октября 2022 г.  

№ 18-10-02-исх-679, Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края от 11 октября 2022 г.  

№ 31-05-3-7исх-329, от 17 октября 2022 г. № 31-05-3-7исх-347,  

c учетом заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Пермского городского округа от 11 ноября 2022 г. № 35-01-04-616. 

Проектом предлагается внести изменения в Правила землепользования  

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  

от 26 июня 2007 г. № 143: 

1. В статье 49:  

1.1. установить подзону Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания 

и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:4410007:1139, расположенного по ул. Окулова, 22 

в Ленинском районе города Перми. 

Изменение границ в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410007:1139, расположенного по ул. Окулова, 22 в Ленинском 

районе города Перми, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям; 

1.2. установить территориальную зону малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной 

жилой застройки (Ж-3) в отношении территории, расположенной  

по ул. Сосьвинской в Мотовилихинском районе города Перми. 

Изменение границ в отношении в отношении территории, расположенной 

по ул. Сосьвинской в Мотовилихинском районе города Перми, изложить  

в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям; 

1.3. установить территориальную зону религиозных объектов (ЦС-4)  

в отношении территории, расположенной по ул. Архитектора Свиязева  

в Индустриальном районе города Перми. 
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Изменение границ в отношении территории, расположенной  

по ул. Архитектора Свиязева в Индустриальном районе города Перми, изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям; 

1.4. установить территориальную зону рекреационно-ландшафтных 

территорий (Р-2) в отношении территории, включающей земельный участок  

с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной по ул. Торговой  

в Кировском районе города Перми. 

Изменение границ в отношении территории, включающей земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной  

по ул. Торговой в Кировском районе города Перми, изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящим изменениям; 

1.5. установить территориальную зону производственно-коммунальных 

объектов V класса вредности (ПК-5) в отношении территории, расположенной 

по ул. Оверятской в Индустриальном районе города Перми. 

Изменение границ в отношении территории, расположенной по ул. 

Оверятской в Индустриальном районе города Перми, изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящим изменениям. 

2. В статье 49.9: 

2.1. установить на карте градостроительного зонирования города Перми 

территорию «Порт Пермь» в Дзержинском районе города Перми, в границах 

которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

развитию территории. 

Отображение границ территории «Порт Пермь» в Дзержинском районе 

города Перми приведено в соответствие с приложением 6 к настоящим 

изменениям. 

3. В статье 52.1: 

3.1. градостроительный регламент территориальной зоны обслуживания и 

деловой активности местного значения (Ц-2) после абзаца: 

«Виды разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» в случае 

превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в подзонах территориальной зоны 

Ц-2, подлежат реализации при условии соблюдения требований, содержащихся 

в пункте 12 статьи 3 Правил.». 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если в границах территориальной зоны предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчет 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
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указанных объектов для населения осуществляется в соответствии с 

утвержденными нормативами градостроительного проектирования.». 

4. В статье 52.5: 

4.1. включить в перечень условно разрешенных видов использования 

земельных участков и объектов капитального строительства территориальной 

зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4) вида 

разрешенного использования «Дома социального обслуживания (код 3.2.1).». 

Проект содержит текстовую и графическую части. 

Графическая часть проекта представлена в виде фрагмента карты 

градостроительного зонирования города Перми в масштабе 1:25000.  

С учетом изложенного: 

- пункт 1.2. проекта направить на доработку в связи с несоответствием 

Генеральному плану города Перми, утверждённому решением Пермской 

городской Думы от 17 декабря 2010 № 205; 

- пункты 1.1, 1,3, 1.4, 1.5, 4 проекта предлагается направить для 

рассмотрения на публичных слушаниях или общественных обсуждениях; 

- пункт 2, 3 проекта направить на утверждение в Правительство Пермского 

края с учетом постановления Правительства Пермского края от 18 мая 2022 г.  

№ 425-п, в соответствии с которым проекты о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки утверждаются без проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

 

 

Заместитель министра                                                                          Г.В. Мюресов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малькова Оксана Петровна 

211 04 72 (доб.1192) 
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В заключении Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  

от 05 декабря 2022 г. № 31-07-1-5исх-1405 «Заключение о соответствии проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143» 

(далее – Заключение) допущена техническая ошибка. 

В связи с чем просим пункт 1.5 проекта направить на утверждение  

в Правительство Пермского края с учетом постановления Правительства 

Пермского края от 18 мая 2022 г. № 425-п, в соответствии с которым проекты  

о внесении изменений в правила землепользования и застройки утверждаются  

без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

 

Заместитель министра Г.В. Мюресов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малькова Оксана Петровна 

211-04-72 (доб. 1192) 

Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

Пермского городского округа  

 

 

 

 

31-07-1-5исх-1405 05.12.2022 

Дополнение к заключению  
о соответствии проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования  
и застройки города Перми, 
утвержденные решением 
Пермской городской Думы  
от 26 июня 2007 г. № 143 
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В заключении Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  

от 05 декабря 2022 г. № 31-07-1-5исх-1405 «Заключение о соответствии проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143» 

(далее – Заключение) допущена техническая ошибка. 

В связи с чем просим пункт 1.5 проекта направить на утверждение  

в Правительство Пермского края с учетом постановления Правительства 

Пермского края от 18 мая 2022 г. № 425-п, в соответствии с которым проекты  

о внесении изменений в правила землепользования и застройки утверждаются  

без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

 

Заместитель министра Г.В. Мюресов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малькова Оксана Петровна 

211-04-72 (доб. 1192) 

Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

Пермского городского округа  
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о соответствии проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования  
и застройки города Перми, 
утвержденные решением 
Пермской городской Думы  
от 26 июня 2007 г. № 143 
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К О М И С С И Я  
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

ул. Сибирская, д. 30А, г. Пермь, 614000, Тел. (342) 211 04 01; факс (342) 211 04 02 

www.migd.permkrai.ru, E-mail: mizo@permkrai.ru 

 

 

______________ №  ___________________ 

  

На № _________от ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  

от 26 июня 2007 г. № 143 (далее - Проект), подготовлен в соответствии  

со статьями 8.2, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 2 статьи 2 Закона Пермского края от 07 декабря 2020 г.  

№ 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского 

округа и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае», пунктом 3.81.13(2) Положения о Министерстве 

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 

2006 г. № 88-п, регламентом работы комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденным 

приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, приказом 

Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края от 16 ноября 2022 г. № 31-02-1-4-2177 «О подготовке проекта  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143», 

с учетом заключения Министерства по управлению имуществом  

Заключение с рекомендациями  
о готовности проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Перми для организации  
и проведения общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний 

Администрации города Перми 
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и градостроительной деятельности Пермского края о соответствии Проекта  

от 05 декабря 2022 г. № 31-07-1-5исх-1405. 

Проект содержит принятые комиссией по землепользованию и застройке 

города Перми предложения о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 

от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – Правила), по заявлениям в соответствии  

с протоколом заседания Комиссии от 02 ноября 2022 г. 

1. Предложение на основании заявлений общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Камские огни»  

от 05 сентября 2022 г. № 31-07-1-3-452, от 03 октября 2022 г. № 31-07-1-3-493:  

- установить подзону Ц-2 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания  

и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:4410007:1139, расположенного по ул. Окулова, 22 

в Ленинском районе города Перми. 

Данный земельный участок находится полностью в границах 

приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации» (далее – приаэродромная 

территория); полностью расположен в границах зоны санитарной охраны 

водозаборной скважины№ 82, используемой для питьевого водоснабжения 

объектов ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»; полностью расположен  

в границах зоны регулирования застройки; частично расположен в границах 

водоохранной зоны. 

В соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением 

Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 (далее – Генеральный 

план), земельный участок расположен в функциональной зоне городского центра 

(СТН-Б). 

Формирование и развитие СТН-Б должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для: многофункционального использования 

территории - формирования общественных центров активности, в том числе 

вдоль главных улиц центрального и примыкающих к центру районов;  

для концентрации обслуживающих функций, ориентированных  

на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.  

А также, для размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного 

назначения муниципального, регионального и федерального значения. 

2. Предложение на основании заявления местной религиозной 

организации Православный приход храма святых царственных страстотерпцев  
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г. Перми Пермского края Пермской епархии русской православной церкви 

(Московский патриархат) от 12 октября 2022 г. № 31-07-1-3-503: 

- установить территориальную зону религиозных объектов (ЦС-4)  

в отношении территории, расположенной по ул. Архитектора Свиязева  

в Индустриальном районе города Перми. 

Данная территория находится полностью в границах приаэродромной 

территории; полностью расположена в границах зоны санитарной охраны 

скважины ООО «Новогор-Прикамье»; частично расположена в охранной зоне 

кабельной линии ПС-23/1 мкр. Нагорный. 

В соответствии с Генеральным планом территория расположена  

в двух функциональных зонах: рекреационных и специальных объектов  

(ТСП-Р), общественно-деловая (ТСП-ОД). 

Формирование и развитие ТСП-Р должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для: сохранения и использования существующего 

природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды  

в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, 

обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга 

населением. А также, для сохранения и развития специальных парков - 

зоопарка, ботанических садов, размещения кладбищ и мемориальных парков, 

их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон 

другими видами деятельности. 

Формирование и развитие ТСП-ОД должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для: размещения объектов широкого спектра 

административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих  

и коммерческих функций, размещаемых для формирования центральных мест 

города, местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц, 

общественных центров при сооружениях внешнего транспорта: 

железнодорожного вокзала, автовокзалов, речного вокзала, общественных 

центров на городских рекреационных территориях. 

3. Предложение на основании заявления государственного бюджетного 

учреждения Пермского края «Центр социальной адаптации» города Перми  

от 11 октября 2022 г. № 31-02-1-22-4966, от 25 октября 2022 г.  

№ 31-02-1-22-5225, от 01 ноября 2022 г. № 31-02-1-22-5368: 

- в статье 52.5 включить в перечень условно разрешенных видов 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV класса 

вредности (ПК-4) вид разрешенного использования «Дома социального 

обслуживания (код 3.2.1).». 
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4. Предложение на основании заявления администрации города Перми  

от 12 октября 2022 г. № 31-07-1-3-505: 

- установить территориальную зону рекреационно-ландшафтных 

территорий (Р-2) в отношении территории, включающей земельный участок  

с кадастровым номером 59:01:1717043:3, расположенной по ул. Торговой  

в Кировском районе города Перми. 

Данная территория находится полностью в границах приаэродромной 

территории; частично расположена в границах санитарно-защитной зоны 

МП МПАП-3. 

В соответствии с Генеральным планом территория расположена  

в функциональной зоне удаленных городских центров (СТН-Е). 

Формирование и развитие СТН-Е должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных  

и экономических условий для: формирования относительно самодостаточных 

городских образований с потенциалом комплексного развития в существующих 

границах застроенных территорий; для стимулирования, поддержки процесса 

создания и развития разнообразных видов городской активности, 

многофункциональной застройки с интенсивным использованием земельного 

ресурса и максимальной эффективностью использования инженерной 

инфраструктуры. 

Подготовленный Проект соответствует зафиксированным в карте 

градостроительного зонирования города Перми: границам города Перми, 

границам земель, применительно к которым градостроительные регламенты 

устанавливаются, и земельным участкам в составе таких земель. Границы земель 

и земельных участков, применительно к которым не установлены 

градостроительные регламенты в данном проекте отсутствуют. 

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» оценка на соответствие требованиям 

технических регламентов осуществляется на стадии проектирования (включая 

изыскания), строительства объектов. 

Таким образом, представленный Проект соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

С учетом изложенного, Проект предлагается направить на публичные 

слушания или общественные обсуждения. 

Председатель комиссии                                                                  Л.Г. Ведерникова 
 

 

 

 

Малькова Оксана Петровна 211 04 72 

Кобякова Яна Александровна 237 77 37 
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