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Положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального значения или местного значения Горнозаводского 
городского округа, а также, характеристиках развития систем транспортного 
обслуживания, необходимых для развития территории, содержащие: цели и 
задачи проекта планировки территории; положения о характеристиках пла-
нируемого развития территории: перечень элементов планировочной струк-
туры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и 
параметров их развития положения о характеристиках и параметрах объектов 
транспортной инфраструктуры. 

1. Общая часть 

1.1. В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подготовка документации по планировке территории части кадастро-
вого квартала 59:17:1301009, ограниченного улицами: Ленина, Карла Маркса, Ки-
рова, Школьная, рп. Сараны, Горнозаводского городского округа, Пермского края, 
осуществляется для обеспечения устойчивого развития территории путем установ-
ления параметров планируемого развития и определения зон планируемого разме-
щения объектов, а также определения границ земельных участков, на которых рас-
положены объекты капитального строительства и линейные объекты. 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов), установления границ застроенных земельных участков и 
незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим 
и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков для 
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения, а также для установления границ земельных участков, 
предназначенных для строительства линейных объектов. 

На территории квартала, в отношении которого подготовлена документация 
по планировке территорий, отсутствуют объекты федерального и регионального 
значения. 

1.2. Цели и задачи документации по планировке территории 
1.2.1. Проект планировки территории подготовлен в целях: 
- выделения границ элементов планировочной структуры. 
1.3. Этапы освоения территории: 
Этапы освоения территории представлены в таблице 1. 
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Таблица № 1 
Очередь 
освоения 

Наименование мероприятия 
по освоению территории 

Территория местопо-
ложения мероприятия 

Описание мероприятия, условия, 
сроки 

I 

Строительство объектов ка-
питального строительства, 
предоставление земельных 

участков 

рп. Сараны Горноза-
водского 

городского округа 
Пермского края 

Строительство объектов капи-
тального строительства, образо-
вание и перераспределение зе-

мельных участков в соответствии 
с проектом межевания террито-

рии 

II 

Приведение объектов транс-
портной инфраструктуры к 
рекомендуемым Генераль-
ным планом города Перми 
параметрам профилей улиц 

рп. Сараны Горноза-
водск 

ого городского округа 
Пермского края 

Реконструкция транспортной ин-
фраструктуры в соответствии с 
документацией по планировке 
территории, Генеральным пла-

ном города Перми 
 

2. Положения о размещении объектов капитального строительства и ха-
рактеристика планируемого развития 

2.1. Элементы планировочной структуры 
Перечень элементов планировочной структуры (ЭПС) представлен в         таб-

лице 2 и на Чертеже 1. Планировка территории. Красные линии. Элементы плани-
ровочной структуры. 

Таблица № 2. Перечень элементов планировочной структуры. 
Индекс 
ЭПС 

Наименование зоны объектов капитального строительства Площадь, га 

1 Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 3,98 

2 
Зона планируемого размещения линейных объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 
0,98 

 
2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транс-

портной инфраструктуры 
Транспортная инфраструктура в границах проектирования характеризуется 

наличием главной улицы в населенном пункте – ул. Ленина, а также второстепен-
ных улиц и проездов в населенном пункте – ул. Карла Маркса, ул. Кирова, ул. 
Школьная и ул. Клубная, предназначенных для обслуживания прилегающих тер-
риторий. 

Развитие улично-дорожной сети в границах проектирования не планируется. 
Хранение автомобилей, том числе специализированного транспорта предусматри-
вается в границах земельных участков. 

2.3. Положения в отношении планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального, местного значения и характери-
стики планируемого развития 

Размещение объектов обслуживания капитального строительства федераль-
ного, регионального, местного значения в границах проектирования не планиру-
ется. 



5 
 

3. Характеристика планируемого развития территории. 

Разработка проекта планировки осуществляется в целях выделения границ 
элементов планировочной структуры, установления границ незастроенных земель-
ных участков и земельных участков, на которых размещаются объекты капиталь-
ного строительства. 

В границах разработки документации по планировке территории предлага-
ется выделить два элемента планировочной структуры: 

1. «Зона планируемого размещения объектов капитального строительства»; 
2. «Зона планируемого размещения линейных объектов транспортной и ин-

женерной инфраструктуры». 
Данные элементы планировочной структуры отображены на «Схеме 6. Про-

ектная планировочная организация, проектная организация улично-дорожной сети 
и геометрии профилей улиц, включая: движение транспорта, велосипедов и пеше-
ходов, размещение парковочных мест; виды и назначение элементов улично-до-
рожной сети» материалов по обоснованию проекта планировки территории (но-
мера 1 и 2 соответственно). 

В границах проектирования предусматривается развитие объектов преиму-
щественно жилого, общественно-делового и коммерческого назначения. Промыш-
ленная зона в границах проектируемой территории отсутствуют и не планируется. 

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает размещение жи-
лых районов с размещением малоэтажных индивидуальных домов с приусадеб-
ными участками и домов не более трех этажей, а также участки территории, пре-
имущественно используемые и предназначенные для размещения зданий и соору-
жений общественно-делового назначения — административных зданий, офисов, 
объектов коммерческой деятельности, торговли, культуры, здравоохранения, об-
щественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учрежде-
ний среднего и высшего профессионального образования, центров деловой, финан-
совой и общественной активности, культовых и иных зданий. Красные лини уста-
навливаются по границам существующих автомобильных дорог и улиц. Линии ре-
гулирования застройки совпадают с красными линиями в территориальных зонах 
О-1, О-2, за исключением территориальной зоны Ж-2. Для вспомогательных про-
ездов красные линии не устанавливаются. 

Предложения по организации движения на территории планировочного рай-
она представлены на схеме «Схеме 6. Проектная планировочная организация, про-
ектная организация улично-дорожной сети и геометрии профилей улиц, включая: 
движение транспорта, велосипедов и пешеходов, размещение парковочных мест; 
виды и назначение элементов улично-дорожной сети». 

Внешнее благоустройство и озеленение. 
Внешнее благоустройство и озеленение территории соответствует требова-

ниям СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуа-
лизированная редакция СНиП II-89-80* и составляет не менее 15% от площади зе-
мельных участков. 

Санитарная очистка территории. 
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Очистка города осуществляется правообладателями земельных участков. Ос-
новной системой сбора и удаления ТБО является система сбора мусора в контей-
неры и вывоза его специальными мусоровозами. 

Для вывоза ТБО, механизированной уборки предусматриваются машины 
специального назначения. 

Цели и задачи проекта планировки: 
1. Выделение границ элементов планировочной структуры. 
2. Установление границ незастроенных земельных участков и земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства. 
Ведомственных, целевых, долгосрочных и инвестиционных программ адми-

нистрации Горнозаводского городского округа, предложений по реализации про-
ектов, в том числе совместной с органами государственно власти Пермского края 
на территории рп. Сараны на момент разработки документации по планировке тер-
ритории не опубликовано. 

4. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

Границы существующего элемента планировочной структуры совпадают с 
границами разработки проекта планировки территории. 

Проект планировки территории осуществляется в части: 
- определения характеристик и очередности планируемого развития террито-

рии; 
- определения зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства; 
- установления границ территорий общего пользования; 
- установления красных линий. 
Исходя из сложившейся застройки квартала, проект планировки предусмат-

ривает формирование новых земельных участков и изменение границ существую-
щих земельных участков, которые будут образованы путем уточнения границ и 
площади существующих земельных участков, перераспределения муниципальных 
земель и земельных участков, находящихся в частной собственности или в аренде, 
в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ и череспо-
лосицы, а также определены виды разрешенного использования образованных зе-
мельных участков. На образованных земельных участках предусматривается раз-
мещение домов многоэтажной жилой застройки, домов индивидуальной жилой за-
стройки, магазинов, элементов благоустройства. 

Документация по планировке территории является основанием для последу-
ющей подготовки проектной документации и осуществления строительства. 

4.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории.  

Плотность и параметры застройки территории приведены в таблице. 
Таблица № 3. Плотность и параметры застройки территории. 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь территории в границах проекта планировки га 3,98 
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№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Количество 

1 2 3 4 

2 
Площадь существующих объектов многоквартирной 
жилой застройки (общая площадь жилого здания) 

кв.м. 2 000 

3 
Площадь планируемых объектов общественного назначения (объект 
спорта)  

кв.м. 0 

4 
Площадь объектов незавершенного строительства многоквартирной 
жилой застройки (общая площадь жилого здания) 

кв.м. 0 

5 
Площадь планируемых объектов многоквартирной жилой застройки 
(общая площадь жилого здания) 

кв.м. 10 000 

    
    
6 Количество жителей (существующее) чел.  170 
7 Количество жителей (в строящихся домах) чел.  0 
8 Количество жителей (проектируемое) чел.  800 
 Общее количество жителей чел.  970 
    

9 Норма обеспеченности жильем 
кв.м. 
/чел. 

27,6 

10 
Количество надземных этажей объектов многоквартирной жилой за-
стройки 

эт. 2 

11 Количество надземных этажей объектов общественного назначения эт. 1 
    

12 
Площадь застройки объектов капитального строительства (суще-
ствующих) 

кв.м. 2 500 

13 
Площадь застройки объектов капитального строительства (строя-
щихся) 

кв.м. 0 

14 
Площадь застройки объектов капитального строительства (планиру-
емых) 

кв.м. 2 700 

 Общая площадь застройки объектов капитального строительства  5 200 
 
В соответствии с Генеральным планом Сарановского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района, Пермского края (Карта функциональ-
ных зон), утвержденным решением Советом Депутатов Сарановского сельского 
поселения от 16.12.2013 г. № 21 «Об утверждении генерального плана Саранов-
ского сельского поселения», проектируемая территория расположена в обще-
ственно-деловой, специализированной зоне (СТН-1). 

Формирование и развитие СТН-1 (зон многофункциональной застройки по-
селкового центра) должно направляться следующими целевыми установками - со-
зданием правовых, административных и экономических условий для: 

1. многофункционального использования территории с преимуществен-
ным распространением функции постоянного проживания населения в многоквар-
тирных домах с количеством этажей не выше двух и индивидуальных; 
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2. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль 
улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслужива-
ющих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодиче-
ских потребностей населения, размещения объектов районного, регионального и 
федерального значения; 

3. реконструкции и нового строительства зданий на застроенных терри-
ториях с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанав-
ливаемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов без-
опасности;  

4. использования первых этажей жилых домов, расположенных вдоль улиц 
под объекты общественного назначения. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. необходимость упорядочения и благоустройства придомовых террито-

рий, вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные пло-
щадки в границах данной; 

1.2. создание специально организованных автомобильных парковок у объек-
тов общественного назначения; 

1.3. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к зоне в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капиталь-

ного строительства – не более 6000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 

помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капи-
тального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %;  

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки Сарановского сельского поселения Горнозаводского муници-
пального района, Пермского края проектируемая территория находится в следую-
щих зонах: 

- Ж-2 - Зона смешанной малоэтажной жилой застройки; 
- О-1 - Зона общественно-деловой и коммерческой активности центра сель-

ского поселения; 
- О-2 - Зона общественно-деловой и коммерческой активности. 
Предполагаемые к размещению в границах проектирования – жилых районов 

с размещением малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками 
и домов не более трех этажей, а также участки территории, преимущественно ис-
пользуемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений обще-
ственно-делового назначения, входят в перечень основных видов разрешенного ис-
пользования. 



Чертеж 1. Планировка территории. Красные линии. Линии регулирования застройки. Элементы планировочной структуры. Проектная организация улично-дорожной сети.

Граница проектирования

Наименование улиц

Организация движения по полосам, 
количество полос
Красные линии, устанавливаемые проектом 
планировки территории
Зона планируемого размещения объектов 
капитального строительства
Зона планируемого размещения линейных 
объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры

Номер элемента планировочной структуры

Проезжая часть улицы

Элементы озеленения улицы (газон)

Тротуар

Осевые линии дорог

Документация по планировке территории, части кадастрового 
квартала 59:17:1301009, ограниченного улицами: Ленина, 

Карла Маркса, Кирова, Школьная, рп. Сараны, 
Горнозаводского городского округа Пермского края
Основной чертеж проекта планировки территории

Масштаб 1:1000
Заказчик: Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 
края
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