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Êíèãà «Ïðåîáðàçîâàíèå ãîðîäà» — íå àáñòðàêòíûé äîêóìåíò, ìàñòåð-ïëàí Ïåðìè, 
ýòî ïðèãëàøåíèå, àäðåñîâàííîå æèòåëÿì ãîðîäà, ïîó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè äàííîãî 
ìàñòåð-ïëàíà. Âåäü ãîðîä ñîçäàåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ íå ïîòîìó, ÷òî ó íåãî åñòü ïëàí, 
à ïîòîìó, ÷òî òå ëþäè, êîòîðûå æèâóò â íåì (â òîì ÷èñëå è ãîñòè ãîðîäà), ïðîÿâëÿþò 
èíòåðåñ ê åãî ñóäüáå. À èíòåðåñ ê ñóäüáå ãîðîäà, ëþáîâü ê íåìó íåâîçìîæíû áåç çíàíèÿ 
ãîðîäà, ïîíèìàíèÿ åãî ñóòè. È òàêîå çíàíèå ïëþñ ëþáîâü äàþò ñèëû äëÿ ðàçâèòèÿ 
ãîðîäñêîé ñðåäû.

Çíàíèå è ïîíèìàíèå ãîðîäà íå åñòü íå÷òî çàñòûâøåå è íåçûáëåìîå, ýòî ðåàëüíûé 
æèâîé ïðîöåññ, ïðåäïîëàãàþùèé ïîñòîÿííûé îáìåí èíôîðìàöèåé, åå ðàñïðîñòðàíåíèå. 
Ïîýòîìó àâòîðû ïðèãëàøàþò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå 
â ýòîì ïðîöåññå. Ìû áóäåì ïðèçíàòåëüíû âàì çà âàøè çàìå÷àíèÿ, êîììåíòàðèè 
è ïîæåëàíèÿ è ïîñòàðàåìñÿ ó÷åñòü èõ â äàëüíåéøåé ðàáîòå. Âû ìîæåòå íàïðàâëÿòü ñâîè 
çàìå÷àíèÿ, êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçäåëû èíòåðíåò-ñàéòîâ:
www.gorodperm.ru
www.genplanperm.ru 



����
��������� � ��� �������� ��������	�
��� �
���-���� ���� ���
����� �������
�� 
� ����������� �������� ������ �� ���������� ������ ������: �� ��������, 
���� ��� ���� �� 
������
�� ���. �	������, 	�� �
���-���� �� ���� �� ����� 
��� ����������, 	�� ���
��������� 
����� ����
������ � ����!�. �� �
����� �� 
��������� �������, �� ��� ��� ���������� ����� 
����������� � ��� ���
���� � ����"���� �������� ������, ������� 
#�����$� ����"�$ �
���� 
��� ��������� � �������$!� ���� ����	� �, � �� �� ����, �������� ����!� ��������� 

�������� 
��$, 
��
������$ ����.

%���� 
 ��������
��$ 
������, 	�� ��� ���������� �����

� 
�!�
������ ������$� �� ��, ��� 
������ ����� ���������
� � ������"�� ��
��������, � �����: ���������� ���������� � ��
� ��-

������ ���. &�����, ���$	�� ����, � 
������"��� 
������� ����$� ��$	���$ ���� � �������-

������ ��� ������� � � �� ��"����. '�������� ������ 
 ����
������� ��
���� ������
��$ 
��������� �������$� �� ��� 
������$; ����� �� ��� ����
�����$� ��� ��� �	��� ��
���� ���-
���� �����, ������� '���������, ����� � (�$-)���. *�
���� ������� ����� � ���� ������� � �� 

��
����
�� � ��������� � ����� �
����� ����$�
� ���	���� ������ �
���-����� ������ 
����� �������� ������ � ��	�
��� �
���� ��� ����������� ���
���� � ��� #���������� 
��!�� ���������.

&����, ������, ��� �� ������ ����� ������� ���������; 
��� �$��� �
��"��� �����
��������-
��� ����� ����$	���
� � �+ 
��
����
�� 
������
������� ����
��� �����	��� ������� �����. 
��������	�
��� �
���-���� ���� �������� � 
�����
� ��
"����� �������
�� �� ���
��	�-
��$ �
�� ��� �����	��� ������ ����� � ����� 
�!�
���$!��� ������ � ��� ����
���
�������� 
���������. * ����� #���
�#�� �
���-�����, �
� �������� �����
��� ��������� 
���� ����� 

��+ �
�� � ������� �	�
��� � #���������� �
���	��� �������$!���
� ������.

/$��� ���� ����	�� �� ������, �
�� �� �� ���� ������	�
��� �
����. ����������� ���
� 
����� �����
������������ �������� �!�� ���� ��
������� ��
�������� �##���� �� ��
����-

������� ����������������, ����������� 
������� �
����� ��� ����� ��������
��, ��� ��-
����� ������� 
���� ��������� ��
��� � 
 ����"�� ������� ��� ��!�
���. *
� ��#��
�������� 
��!�
������� #������ � ��
�������, �� ��!�
�������� ����
����� �� �	�������� �������� � ��0-
����� ��
���������, ������ �������� � ��������� �����, 
 ������� �� ��	�
��� ��
������-
���. 1���� ������ 
����+� �������
�� ��� �������� ����
��� ����� ��������.

��������	�
��� �
���-���� ���� �� ������ ����
������� 
�������$, ������� �� ����!+��� 
������ ���
����� 
������� �������� ������ � ������"�� ��
��������, �� �, � ���������� � ����, 
	+��� ���������� ������ ���������� ��� ���������� ���
���� � ����+� �������������� �����-
���, ���������� ��� �� ��
����� �
�!�
�������. 1���� 
�
��� ��

������� ����������� ����-
��������� ��������	�
��� �
���-���� ��"� �
�� �������	��� ���������, 
������� 
�������$ 
 
�����

� ����������, ������!�� �+ � �������
���, ������� � ����
���
������� �
����������$ 
� ��������$ �� �������� ������ ��������� �����.

%� ������� � ��, 	�� �
�� �
���-���� � ��� ��
��� ���������� ����� ��������
�, ���������-

� � ���������
�, ��
�� ��� 
������� ���	��$ �
���� ��� �����

� ���������� ����
#������ 
������ ����. � ���!�$ ������� �
���-����� ���� 
���� 
���� ������ 
 ����� � ������-
��$!�� 
�����; ������, ������ � ��"���$ ������ ������"�� 
�����-������
��� ���; ������, 
��$!� ���	��$, �� � ��
����	�� �����$ �
���� ��� ����, 	���� ����!�� ��������� ���� ���-
������ 
��
������� ������� ����.
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��������	�
��� �
���-���� ���� ������
� ���������������� 
��
������
��$ ������ �
���-����� 
� 
�
����, �������� ��"�. 2����� ����� ������
� ���������������� 
��
������
��$ ������� KCAP 
Architecs&Planners. 

��� �
����������� ������, ���
��� � ���#��� 
 �
���� ������� ���� ������� ��� �� 
���$����$ 
������
�� � ���� ������� ���. * 
��	�� �
��, ��
���� �� ���, � ������� ����� ���������� �
����������� 
��������� 
 ����	�� ����������� �����
��� ��� �����$!�� 
���$����� �����
��� ����, �� ����� 
��������
� � �������$.
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Perm City Centre
��������� 	
��� 
���

Perm Metropolitan Area

������ �
��������

Perm Agglomeration

������ �����
��	��

*�������

1  		��
��

��������	�
��� �
���-���� (����� �
���-����) ������
� 
���� �� �
������ ��
�������� �������������� �����-

��� 
����. O��� ������� ����� ���������� �����

 ����
-
#������ ���� 
 ����$ ���	"���� 
�
������ ������ � 
��	���� �
������������ ������� � ������
�� ���. @�� ���� 
����$	���
� � �������������� ���� � ����� ��������-
�������, ������	�
�� ����������
��
�����, 
��������� 
����� 
 ��
��� ������ ����� � �������������� 
������-
��� � �����
��� ���������, ������$!��
� �� ��� ��������� 
���������.

%�
���-���� �� ������
� �+
���� ��������, �� 
����� 
����
������� 
���� ��!�$ ���
����
������$ 
�������� � 
������, ������� �������� � ������ 
�������� � ��������� 
� ������� ������ ���������� �
�� �	�
���$!�� � �������-
��� ������, � �� 	�
�� ������� ������. %�
���-���� ���-
��� ������� �����
������ � �
���������� ����� � ���-
�������� ��� ���
����
�������� �������� ������, ��� ���� 
	���� ������
�� ���� �� ����� ���� ����$���.

Q
����	�
�� 
�����"��
� �������
��� �������� ���� 
��+� �������
�� �������� �������� �����
���� �����-
�������, �
�������� �� �������
��� �������� �����
���-
�����
���, � ����� ������� ������ �
���	����� �������� 

���!�$�
� 
 
�������� ������
�� �������. O�� 
�������� �������� �� #���������� ����������� ������, 
� ������ �� 
	+� 
������� ������������� �
����� ��� 
�-
�������� ��
��
��, ������� � ���������� ��������� ���� 
���� ��
������� �
���	���
�� � 
���������, ������	�
��� 
� �������	�
��� 
#���.

��!"�!, �#$�%&$$'( $& ��!�)* +��.&+/$�7� 7���!&
%�
���-���� �������� ������, �
�������� �� ����� ���-
�������� ������. 2����� ����� ��������� 
������ ������-
��$ 
�����
���������� �
����������� �������� � ������ 
��
��
�� 
 �
���	��� �������� � 
��������� � ������-
	�
��� 
#���, � ����� 
 ��
��� ��	�
��� �����
��� 
��-
��.

1���� ������ ������������ 
������� ������������ ���� ��-
���������, �� 
	+� 	��� �����������
� ���������������, 

�������� ��
������ � 
�!�
���$!�� ��#��
��������, � � 
�� �� ���� ��������$�
� ������� ��
��
��, ��������-
��������� � ����������� ������$!�� 
����. O��� ������ 
��������� �� ��
������� �##��������� �����
� ���� 
�����	��� ����� ����
�����, � �����  �� �����	���� �-
������
�� �, ���� ������, ����"���� ��
�����
�� �
� 
������ � 
�
��� ��
���������. ����"���� ��	�
��� � 
��
"������ ���� ������ ��!�
�������� ����
����� ����-
"�� ����
��
�� �� ���������� �, 
������
������, 
����� 
����������
�� ����� � ����"�� ����������� �������. R��-
�� � ��!�
������� ���
����
��� ��
����� ��	�
���, �����-
�������� 
 �	+�� ��#���� ��"������ � ����
�����
���, 
���
��	�� ����������� �
�� ��� ������ � �
����� ��� 
��������� ������ �����.

S� 
	+� 
������� �
����� ��� 
�
�!�
�������� � ��������-

���� �����	��� 
��������� ����� ��������� ���������� 
������ 
��
��
����� �������$ 
��������� ����������
�� � 
���������!���$ 
���������. '��� ����, ������ ��������� 

����� ���������$ 
���������� ��������, 
���	+���
�� 
�������, ��������� � ������������ ��������.

* �
���� �
���-����� ������� 
����$!�� ��� ����, ����-
��� ������� �� �
� �
����� �����

� ��� ����������.

������� 1: �
���-���� �������� � ��+� �
"�����; � ����� ������� ������� 
��������� 	
��� 
���, 
������ �
�������� � 
������ �����
��	��, ��-
����� �
������$�
� ��� ������ 
������ ����������� � ����������
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��!��$*8&9*:
* ����� �� �����

� 
��������-������	�
��� ����
#��-
���� � ����"������ �����������, ���������$!�� �
� 
��

��
��� ������, �
���-���� �����
�������� 
������� 
#���	�
��� 
����, 
��
����� ����	��� ��������
�� ������ 
� �����

� �������� ���
����
������� ����������. [���� 
��� ����� �����
����������� #��� 
���� 
�
�����
�, 
�-
!�
���$!�� �����
����������� �������� � ���� ������ 
���� �
����"��
�������. O�� 
����
� �
�����, ��������-
�� ��� ����, 	���� �
� ��������
������� ���� ���� ���-
����� �	�
��� � ����
#������ ������.
* ������ ���� ���� 
�����
� ����
�� ����� 
����
 
���������� 
������ � �������� 
��� ���� «������ ���+��� 
����"�����
��». �	��� �����, 	���� �����

 ���������-
����� 
��
��
������ ���������� ���� �����, �
�� ��$!�� 
������, 	�� ���� - ��� ������

�����, 
��������� �����, 
�������� ��� ����� ���� � ��������, �����
�, �����������, 
����"�����
�� � ����������. 1��� ������, ���� ���-

��������� 
����� ������
�� �
��, ��� ���� ����, ��-
�����
� 
��� �����
�, �	���
� � ������
����� � 
����-
���� 
��$.

��)� 7�#;!&�#/%�$$�( %)&#/*
\��� �
���� ���
��� � �����

� ���������� �
���-����� 
������
� ������ ������. (�������� 
#��������� � ��	��� 
�
�!�
������ 
���������$ ��������, ��������$!�$ ���-
����� � 
������
���� 
 �����$ ����������� ������. *��-

�� ������ ����� �������� 	+���� ��"���� �� �����
� 
���
����
������� �����������, ���� ��� �������� ��!�-

�������� ����
�����, ����!���� ����� ����� ��
������, 
����������� �������� ��#��
�������� � ��
����� �� ��!�-

������ ���	��� �������. O�� �����
� ������ ��

����-
����
� �� �����
���� 
 
��������-������	�
��� �
���-
���, ���$	�� �����������, ���������������, �������
�� 
������
����
��� � ������	�
��� ��������. 2�� ���������� 
����������� �
���-����� �������$�
� ��
������� ����-
��	�
���� 
����"���� � �!��� ������	�
��� ���������. 
*��
�� ������ 
������ ���������� ����� ��� ���������� 
�������� ��������, ���������� �
���-�����, 
 ���!�$ 
�������� ���!�����, ��������� �����$	���� 	�
����� 
�����
� � 
������� �
����� ��� 	�
���-��
����
�������� 
�����+�
���. 2����� ���� �
��������� ���������� ����-

�����, 
#��������� �$�����, ����������� �������, � 
��
����
������� � 	�
���� ���������� ������ ���� 
����-
���������� � ���������� �� ��
������� ��!�� ����.
%�
���-����, ����� ����������� � ����"���� ��������-
��� � �
���������� �������� ��������� �������� � ��-
������ ��������, ���� ������, ������� ������� ���-
��
������ � �������� ��"����, 
������
���$!�� ����� 
����������� ������. �� ��
����� 
�������	�
��� �
����� 
� �����

� �������� ��"���� � 
����
� ����#��� ��� ��-

������� ������	�
���� � ��!�
�������� ���
��
�
�.

�&#/��-.)&$ +&+ #/�;+/;�&, & $� <=#/+&: #"��& �&8%*/*:
*���� �������, 	�� �
���-���� ������
� �� �+
���� 
��-
�� ��������, � �������������� �
����� ��� ��� ������	�-

���� ���
�, ��� � ��� 	�
���� ���������. �� - ���� �� ��-

������� ��
�������� �����
����������� ����
#������, 
����	� ��������  ����$	���
� �  ��������� � � 
�
���� 
���������� ������ ��
�������� � ��������� �����������-
�������, ���������� ��� �������������� ����.
* ����� ����� �
���-���� ���������� ��� ������������ � 
������� ��������� �������������� � ������. �� ������ 
�������� 
���
��� 
 ������ ��������� �����
��������-
���� ������������ � #��������� ����
 ��� ��������� 
�������� � �����	��� �����
��� ������. %�
���-���� 
���������� �������!�� ���!���� ��� ��
�� ������, � ����� 
�������� ����� ��
�� � 
����
����� �������$ ��"���� � 
�����

� ���
����
�������� �������� ������. %�
���-���� 
��
����� ���
������� ��"����, ��������� ��� �� 
�-
� ��
��� �����
�������� � 
�������	�
�� ������, 
��� � ��������� �����, � ����"���� �� 	�
���� 
��
����-
��
��. 2����� 
�����, �� ��0������ ������� «
�����-
����» � «
����-�����» ��� �
�!�
������� ����
#������, 
��
���
��� ���
��	���� ������� ������ ��
�������� � 
���������.

���� �
���-����� �
������ �� �������� 
�!�
���$!�� 

������� �, 
������
������, �� 	+��� ����
�������� �� 
�
�!�
����
�� �����	��� �����������, 
 �	+�� ������-
�+���� ������
����, ������� ���� ���������� � 
��� ����-
��������� ������� ������� � �����������$. *
� ��������-
��� �
���-����� ���
������ �� 
	+� ���������� ������� 

�!�
���$!�� ������� � ������ �������������� ������-
���. ���������, ������������� �� �
���� ���� ������, ���� 
������������ 
��������� ��� ����. Q� �����
�� ���� 
�������
�� «���
��
��������» ��"���� � �����$!�
� 
�
�����, �����	�� �������� �� �������� ������#�	�-

��� � 
��������-������	�
��� 
�������.
%�
���-���� - ��� �������, ������� ���������� ��!�� ��-
�����, 
������� �
���� ��� �������� ������� 
����"���� � 
����"���� �������� ���� �
�� ��������
������� 
��-
����� - �
���� ���
���, 	�
��� �����
� � ������-
���.


�#/*<�$*� +&>�#/%&
S���	� �
���-����� ����$	���
� � ���	"���� ��	�
��� 
����� �� 
	+� ���	"���� �����
��� 
����. 2�� ��
������� 
���� ���� �� #��������� ��!�$ ��������$, ������� ����-
�� �
����� �����
����������$ ��������, �����������$ �� 
����"���� ��!��� ��	�
���, � ��������� ���������� #�-
���
�������� �� ����� �
��� ��!�
���.
* �����

� ���	"���� ��	�
��� �����
��� 
����, �
���-
���� ������ ������ �� ��	�
��� �����
����������� �����-
������ � �� ��!�
������� ���
����
���, 
����
� ���	"��� 
���� ������ � 
����� 
������ �!�!���� ��������������� 
��������� �
��. �� ������� �� ���������$ ������� ��!�-

�������� ����
����� � ��"������ � ������, ����"���� ��-
	�
��� ���+��� � ��!�
������� ���
����
�� � ��!��� ��� 
���������� ���������.
%�
���-���� ���	+�������, 	�� ����
#������ ������ - ��� 
�����

, ���������$!�� ����
��� ��������
������� 
��-
���, 	�� �
���� �� �����	���$ ������� � ������	��� ���-
��

 ������������ �� �
���� �	�
��� 
������� ����
 ��� 

���
����� �������� ��"����. '�����
��	��� � �����
��	-
��� ���� � ���������� ��������, ����������� �
���-
�����, ������ 
������ ������
���� ��� ���������� ���-
������� ��������.
1��� ������, �
���-���� ������������ ���
��	��� ��-
�����$ ����, 	�� �������������� ������� ���� ����� ���-
��������.

����?�&8�%&$*� 7���!& |  2010����
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1.2  ����	!� "�#�
�	$� $�%��#	�

01. 	�
������ �����
���� ������ 
���� ������ 
 ��-
��������� ��
��������� ��-

������ � ���
�������� 
������ 
������
��$.

�������	����� ���� ���� 
���-
�������� 
 	+���� 
��������� ����-
����� � ����. �� ������ ��� 

�������� 
��������
� �
+ ���� 
�������+���� � ��	��� �
	�����, 
	�� ������� � 
������$ ��!��� ��-
	�
��� �����
��� 
����. [���� �
��-
������ ��� ��������$, �
���-���� 
������ ���� �� ���
�������� � ���-
��	���� ������
�� ��� ����������-
������ �	�
���� ������, ������	�-
��� ��
������ ���+��� ����������.

*�
�� ������� «
 	�
���� ��
��» 
�������	��� ����� ������
� � 
������ �������� ��
�������� ���-

�������� � �������� �� �
���� 
�-
!�
���$!�� �
�����; ����������� 
��� ��� 
�������
� ����������� 
���������, � ����� ����
#������ 

�!�
���$!�� �����"����� �����-
����� «�����#���» � �� ��������� 
�
�����������.
O�� ����� �����
�������� 
����-
����� ������� �
����	�
���� ������ 
������ � ��
����� ����������� ��-

�����.

02. ��$#�)*!&9*: # .���A�B ?&-
8�%'" +%&�/&)�%
���� ������ 
���� 
���� ������ 

 ������������� 
��������� 
���� 
� 
 	+���� �������� ���������, 
����, ���!���� � ������.

'��
������������� �����
��� ����-
���� 
������� 	+���� ������� 	�
�-
��� � �����	��� �����
������
��, 
����������� ��

����� �������� 
���!����, ���� � ������. ]������-
�� ���� ���������� ��������� ���-

����
��� �� ��!�
������� � 	�
�-
��� ����� 
���� ��������.

* ����� �
���-����� ���
�����-
��� 
�!�
���$!�� ��
������ � ���-
��

� #���������� ������� ����-
����� ����������
� ��� ������ 
���	"���� ��!��� ��	�
��� �����-

��� 
����.
 

03. �&8$��?�&8$�� * +&>�#/%�$$�� 
<*)�� 
\���� ����� � ���� ������ 
���� 
����� 
�����
��������. ]���"�$ 
��� 	�
�� ������ 
�
������� ����-
����� 
������ ������
��. ^���� 
#��� ����� ������ 
���� ����� 
������������ �� 
	+� ���������� 
����
��� ����� ��������� � 
��-
���� ���� � 
������ ������
��.

���
��
�� ����!�� ��������� ��-
��$	���
� � ��
������� �
��$	�-
��� �
�� ��������� 
������ ����-
��
��, 	�� ������	����� ����� � 
�����, ����"��� ������������ 
���������	��� 
�������� � ����-
��� �������� � 
������ ����!���� 

��������
���.

* 
���� 
 ��� �
���-���� ���-
	+������� ���������
�� ��
"���-
��� ��������	�
���� ������������ 
����� � ����. �#����������� 
��������, ��
�$!��
� ������-
����� 
�!�
���$!��� ����!��-
�� #����. ^���!��� #��������� 
��

��������
� ��� �
������ 
������ 
������� � ����"���� 
�
���	���
�� � 
������ ����!���� 

��������
��� ����.

04. ���!$:: %'#�/$�#/�
2�� ��
������� ��������� ������ 
�����
���� ��	�
��� ������ ������ 
���� 
����� �� ������� 
������ 
������
��, �� 6 ������.

*�
����� 
��������
��� ������ 
�
�!�
������
� �� �
������� �!�-
�������� ������� � ������ � �
����-
�� ��������� 
���
�.

%�
���-���� ������������, 	�� � 
������
��	��� ���
������� �� ����� 
��������� 
���
� �� ��
����� 
���-
�����
���. * ���
���������
�� ��-
��� ��
������ ���� ������� ������ 
�� ��!�� �����

 �������� ������. 
* �����
��	��� ���
������� �����, 
	���� ��� 
��������
��� ��
����� 
������ �� ����� � �������� ������ 
��� ���������.
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06. �/+�'/&: #�/�%&: #/�;+/;�&
���� ������ 
���� ����"� 
���-
��, ������� � ������ ��� ��-
"�������� ������������ ������.

%�
���-���� ���	+�������, 	�� ��-
��� � ������ ������ ���� ������ 
���� ����"� 
������ ���� 
����. 
��������
�� � ���� ������ ���� 
���	"��� �� ���� �������: ���� 
�����	��� 	�
��� ������ � ���-
��� ��������� �������. 

\��������� ���������� � #���	�-

��� 
�����, 
������� �������!�� 
	���� �
��- � ���
��������� ��-
���� � ������$!�� 	+���� ���-
����� ���� � ��"����� ���	"�� 
��!�$ 
�������
�� � 	�����
�� 
�����
��� 
��������. ������� �	�-
������ ���	���� 
�������
�� � 
�-
�����
���$!�� �� ���������, � �� 
���� ��� �������� �������� �����-
������ � ��
+���� ������ ���� 
������	���.

05. ���C&$$�� *#.�)�8�%&$*�
���� ������ ������� ��##����-
���������$ � �
��$ 
�������� 
 ��-
���, ������$!�� �����	��� ���-
���������� #������ � �� ������.

'�����
���	��� �������
�� �����-
���� ������� �� 
��������� � ���-

����
������� ���� �����
��� 
�������, �������, ��� 
���
����, 
��
������$�
� ����� ������
-
���, �� ��� ���� ��� 
�������
� 
����� ��������. * ���� ����� 

�"������ �
����������� �����-
����� 
��
��
����� ����� �����-

������� � �������	�
�� �
�����-
��� ��������$ ������� ������. 
���������-������	�
��� �

����-
����� �
��"��� �����
��� ������� 
��������$�, 	�� ����"� 
�����
�-
�������� 
�"����� �
��������-
��� ���������� � 
�	������ 
 ���-
���������� �$��� � #������, ��� 
�������, ������������ ������ �� 
������	�
��� ��
� � ���������.

������
��������� 
�"����� �
-
����������� 
������ ������ ������-
������ �������
��, � ������� ����+ 
����������
� 
 �
��� �������-
��� �����, ��������������� #���-
����, ��0����� ��
��������� � 

��������� ��#��
��������.

07. ��8!&$*� #?&)&$#*��%&$$�( 
#*#/��' �&8)*>$'" %*!�% /�&$#-
.��/&
'�	�
��� 
�
��� ��!�
�������� 
����
����� ������ ���� ������� �� 
��
���� �������, � �+ ����� - ��
-
"����. ��� ������ 
���� �������� 
������������� ��	��� ��������-

����� � ���� ���
����
������� 
��������� � ��������� 	
���
 
�-
��.

*���� 
����������� �������� ��-
���������� 
�
��� ���� � ��!�-

�������� ����
�����, �������� 
�������##�������� ����
���� � 
�-
���!�� ���� � ��
������ �������.

%�
���-���� ���	�������� ������-
���
�� ������������� ��!�
����-
���� ����
����� � ����"���� ��� ��-
	�
��� 
 ����$ 
������� �������� 
������������ ��	�� ���������. 
'����� ��������� ������
� 
��-
����� 
�����
��������� 
�
��� 
�����	��� ����� ����
�����.
 

08. ��)$�9�$$'� �?A�#/%�$$'� 
.��#/�&$#/%& * .�*��!$'( )&$!-
C&F/
*
� �����, ���!��� � ������ ���� 
����"�#�� ������ 
���� ��	�-

������� ���
����
���� ��� ���-
��	��� ����� �������
�� � #������ 
�� ������� �������.

2�� ��!��� ����"���� ��	�
��� 
�����
��� 
���� ���� ��������-
� ������������ �������������� � 
���	"���� 
�
������ �+ ��������� 
����"�#�� � ��!�
������� ���-

����
��. %�
���-���� ���	���, 
	�� ��	�
��$ ��� �������� �����-
�	�
�� �������� � �##�������� 

��
�� ����"���� ��	�
��� �����-

��� 
����.

%�
���-���� ���	�������� ����-
�����
�� 
����!���� ��!�� ���-
!��� ��������� ���
����
��� ��� 
���	"���� ��� #����	�
���� ��	�-

��� � 
��������� �
���"��
� ���-

����
��.

����
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1.3  �#�"$#"�� &��#��-���
�

��*)�<�$*:
(� 
����$!�� 
������� ����
������ ������� ����� ��
��� 
����������, ������������� � ����� �
���-�����. �����-
����� �� A �� J ����$�
� ����������� � ��������� 
���-
�����. * ���������� K «'����» �
� ����� �
���-����� 
����
������� � �������� �
"����.
_���� � 
�������� 
������������� 	�
�� �����	��� ���-
������� �������$�
�, ��� �� ��� � ���� ���� ��������� � 

������
���$!�� 
���������: ���������� A, B, C, E, H � J 
��$� �������������$ ��#�����$; ���������� D, F � G 
#����	�
�� ����$�
� ����� ��������� ���
��� �������-
��� 
�������� 
 ���
���� �����	�
��� �������.

�$*7& �&#/��-.)&$& 
'���� - ��� �
������ ������� �
���-�����, �������  ��-
���
� �� 	����� �������.

�&8!�) .��%'( 
������� ��!�� ��������.

�&8!�) %/���( ����
������� ����� �������	�
��� ������ � 
�������� ���	��� ���������, �����������$!�� � �������-
����$!�� 
��������$ ����.

�&8!�) /��/*( 
�
���� �� ��
��� ����, ������ �� ������� 
��
��!��� ��������� 
�������� �
���-�����. *������� 
� �����$ 
�������$ 
����� ���������� ������ � �������
 
�����
��� �����
���. '��� �����, ���
� ��������� ���� 

������������� � 
������
���� 
 �������� ���������� 

��������, ������ �� ������� ���
����� ���� �� �+ �
���-
��� ���������. '���� 
�������� (� ����"���� ����) ���-
�!��� �� ������ ���������� ������ 
��� ����. �����-
�
"������ ���
�� �������
� � ���������� K «'����». 
��!�� ����� 
�������� ����
������ �� 
��.14-15.

�&8!�) >�/%=�/'( ������
� ����$	������� � ����� � ��-
������
� «������». 2����� ������ 
�
���� �� ���� ����, 
������ �� ������� ���
����� ���� �� ����
��� ���
����. 
O�� �����
����������� �

���������, ������+���� ��� 
���������� ���������� ����. S���	� ���� �������� - �����-
�$
��������� �������
�� ��������� �����	��� 
�����-
��� �
���-�����, 	���� �������� ���������� � ��� ������� 
������ � ��	�
������� ���������
����. O�� ������
� ��� 
����, 	���� �
������ � ���������� �����

 ����������.

����
��
 ���
��� ���$	�$� 
����$!�� �������:
01. ��
��
���
 ����
������
 �������� 	�
�� ������;
02. ��
��
���
 ����
������
 ������ ���� 2�������;
03. ����������� ����"�#�� '�
��� ������;
04. �����
������� �
����	�
���� �
��� ���� @��"���;
05. �������������� ���������� ������� ���� II.

����
��
 ���
��� �����
� �� ��� ����: ��!�� ��
��
���
 
����
������� � ���������� ��
��
���
 ����
�������.

2�� ��!�� ��
��
���� ����
������� ��������� �� ���-
��� �������� 	�
�� ������ (����� 4.1) � �	�
��� ������ 
���� 2������� (����� 4.2). ��� ���$
�����$� ��������� 
��������� � ��������� ��������� 
��������. 
* ����� �

��������� ������ ������
� �� ����
#������ 

�!�
���$!�� �����
��� ��
������. * �������� �

��-
������� ������ ���� 2������� ���� ������ ���������, 
��������� � ����"�#���� ��������$ � ��!�
������ 
���
����
���.
  
1�� ���������� ��
��
���� ����
������� ���$	�$� � 
���: 
'�
��$ ������ (����� 4.3), �
��� ���� @��"��� (����� 4.4) 
� ���������$ ������� ���� II (����� 4.5). * 
���� 
� 
���-
��
��$ ���
����
������� ����������� ������ �	�
���� ��-
���������
� �� ����� ��������� �

���������. * ���������� 
��� ���� ���������� 
#����������� ����� ��������� ����-
���� ������������, ������� ����� �
���������� � ��	�
��� 
	+���� ������� ��� �������"��� �������� ���� �	�
����.

%�
���-���� 
�
���� �� ���� 	�
���. ������, � ������� 
	�
��, - ��� ����� �
���-�����, �������, ������� 
��	�
 
�������
� ����� ���. ����������, �� A �� K, - ������ 	�
�� 
�
���-�����, ���$	�$!�� � 
��� ��� �
������������ 
(�����	�
���) ��	+��� ��� ����������. 2����� 	�
�� �����-
��$� ���� ����� � ������ ��

��������
� 
���
���.
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APPENDIX C
Block Rules

Final  Deliverable
March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

APPENDIX G
Heritage

Final  Deliverable
March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

APPENDIX A
Housing

Final  Deliverable
March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix k - Maps

APPENDIX J
Priority Projects

Final  Deliverable
March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

APPENDIX E
Public Space

Final  Deliverable
March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

APPENDIX B
Landscape

Final  Deliverable
March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps APPENDIX K
Maps

Final  Deliverable
March 2010

                             

APPENDIX D
Periphery
Final  Deliverable

March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

APPENDIX F
Transport
Final  Deliverable

March 2010

                             

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

APPENDIX H
Urban Economics 

Paragraph
Final  Deliverable

March 2010

Appendix A - Housing

Appendix B - Landscape

Appendix C - Block Rules

Appendix D - Periphery

Appendix E - Public Space

Appendix F - Transport

Appendix G - Heritage

Appendix H - Urban Economics Paragraph

Appendix J - Priority Projects

Appendix K - Maps

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

��*)�<�$*� A: �*)�=
* ����� ���������� ����
���-
��� ����������� ������ 
������� 

 ����� ��
������� � ���� � 
���
��� ����������� 
�������� 
�����. 2����� ������� ������-
��� ��

�������� 
���
��� 

� �����
��
� ��������� (����� 
3.7) � ���������� � «������� 
��
������ ���������».

��*)�<�$*� C: ��&%*)& 
8&#/��(+* +%&�/&)�%
O�� ���������� - ���������� � 
�����
��� ��������� (����� 
3.7). ��� ���$	��� � 
��� ���-
���������� ����� ����� ��-
������� ��������� ��� �������� 
	�
�� ������ � ��� ��
��
���� 
����
�������, ����
�����$!�� 
�������� ��������� ��������� 
����������� ����������.

��*)�<�$*� E: �?A�-
#/%�$$'� .��#/�&$#/%&
O�� ������� ���
�� �������	�-

��� ������, ������� ����"�-

������� ���������� �����
��� 
���
���
���� ����������� 
(����� 3.5).

��*)�<�$*� G: �&#)�!*�
2����� ������� ������
� �����-
����� � �����
��� ����
��� 
(����� 3.8) � ���$	��� 
������-

���$!�� �������	�
��� ���-
�����.

��*)�<�$*� J: 
��*��*/�/$'� .���+/'
* ����� ��������, ����$!�-

� ���������� � �����
��� 
�������
��� ��������, ����-

������� ����� ��������� ���-

���� �������
���� ���
���� 
��� ���������� 	
���� 
���.

��*)�<�$*� B: 
�&$!C&F/
O�� ��������� �������� � ����� 
�������	�
��� ������, 
�����-
��� ��� ���������� �����
��� 
����!�"�� � ��������
� ��
�� 
(����� 3.2). * ����� �������� 
��

������ �
�����, ��
�$!��-

� ��� ���������� ����"�#��, ��� 
� ������ ������$!�� 
����.

��*)�<�$*� D: ���*F�-
�*($'� /���*/��**
O��� ������� ������
� ������ 
���
��� �����
��� �
��"
-
������ �
��������, ������� 
������� ������� ���$	�� � ����� 
�
���-����� (����� 3.9 «������-
��� ����#������� ����������»).

��*)�<�$*� F: 
��&$#.��/
2����� ���������� ���$	��� 
������ � ���
���� �����	�
��� 
������� �� �
� ��� ����-
�
��� ����������. _�������� 
���
�� 
�������� ����
������� � 
����� 3.4 ����� �
���-�����.

��*)�<�$*� H: Y+�$��*-
+& 7���!&
* ����� �������� 
������ 
��
�� �����	��� ���, ��
�$-
!��
� �������� ������. O�� ��-
����� ��!��� �����, �� 
�����-
��� 
 �����-�� ����� ���������� 

���������.

��*)�<�$*� K: �&�/'
* ����� ���������� �
� ����� 
�
���-����� ����
������� � ��-
������ �
"����.

����?�&8�%&$*� 7���!& |  2010����
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Consolidation by 
City Blocks

#�������
 ��������, 
��� �������
�� 

���������	��

Diverse and 
Quality Housing

$�����������
 � 
���
���
���
 ���%


Medium Height

��
���� &�������%

Mixed Use

��
!����
 
�����%������


Open Network

'������� 
���������

Balancing 
Transport

�������
 
����������������  

����
�� 
����������

Valuable Public 
Space and 
Landscape

����	
���
 
���
���
���
 

������������ � 
����!�"��

Compact City

���������� �����

Landscape Strategy 
and Environment

�����
��� 
����!�"�� � 

��������
� ��
��

Priority Strategy

�����
��� 
�������
��� 

��������

Transport
Strategy

�����
��� 
����������

Public Space Strategy

�����
��� 
���
���
���� 
�����������

Mixed - use Strategy

�����
��� 
��
!������ 

�����%�������

Block Strategy

�����
��� 
���������

Heritage Strategy

�����
��� 
�����
������ - 

�����������
�%���� 
����
���

Periphery
 Strategy

�����
��� 
�
��"
������ 
�
��������

Red and Green
Strategy

�����
��� ������� � 
�
�
��� ���

Building Mass Public Space 
Network

Road Network Mixed-use 
Concept

Priority Structure

FRAMEWORK FOR QUALITY | �#�"$#"�� $�%��#	�

��� ���������	�

�'

*�������

1.4  �#��#���� - �
�#�"&�
#! "���	��
�'

3.4 ��������( ������)���3.1 ��������( �����*+ 
� ,��/�*+ ,)�

3.2 ��������( ���05�6�� � 
)��78�9:�� ���0*

3.3 ��������( ���)�����); 
��,;���(

3.0 ���7��7�� ������;���)�) 
���)=��,);���(

3.9 ��������( ����6�����*+ 
������)���

��������� ���
���
����� ��
����������� 
������
� �������� � 
�������� �
���-
����� � �
����������� �� ��������
����. 
��� ����� ����
������� �����
���� 
 
����������� ���������� ���	����� 
��������������. '����� 
�������� �������-
������
� ��� ��
������ ����
#������ 
������, 
��
��
���$!�� �����

� �������-
��� 	
�
��� ��������� �
���-����� (
��. 
44-67).

�����
��� ������� � �
�(��� ��� ������-
���� ������� 
�!�
���$!�� �������������-
��� ���������� (������� ���), � �������� 
������� ����
����
� �������"�� ��
������, 
� ����� ������� � �������� ����"�#���� 
���������� � ��!�
������� ���
����
�� (�
-
�(��� ���), � �������� ������� �����!��� 
�������"�� �������� �����
��� ��
������. 
2����� 
�������� ������
� ��
������� 
�����
���� ������������, ����������� �� 
#���������� ������������ � 
�����
�-
�������� 
�������� ��������������� (
��. 
68-89).

�����
��� ����!�"�� ���������� �� 
�-
�������� � ���	"���� 
�
������ ���������� 
��������� ������. ��� ����������� ������� 
�� �������	�
�� ��	�
��� � ��������� 
�!�-

���$!�� ��������� ����"�#��� - '�
��� 
������, �������� �����������, ������� 
���� ���, ��
��, ������� ����"�#��, - ��-
����� ���� ��!�� 
�������� ���+��� ���-

����
��. '��� �����, 
�������� ���
����� 
����� ������ 
���������� �����
����� 
������ – )
�(��� ���� (
��. 90-109).

�����
��� �������
��� �������� ���� 

������ 
 ����$ 
���!���� ���� �
���-
����� 
 �����

� ��� ����������. ����-
����� �� ������
� �+
��� #��
�������� 
����������, � ���������� 
����� �� 
��-
���������� �����

� �������� ��"����. 
����������
� ����, ������� ��������� ��-
���� ������� 
��� ��������
�� � ��
��
�, 
���������� ������
��	��� � �����
��	��� 
����, ��
��	� ���
��
�
� � 
������ ���� ���-

����. ��������� ������ ������������� ���-
������ ��������� � ��������� #�������-
��� ����������� ������ (
��. 110-137).

�����
��� ���������� �!�� ���� ��
����-
��� ����������� �����
� ���� �����	��� 
����� ����
�����, 
������� ������+���-

�� �� ������� � 
������� ����� ������
��� 
����. R��	"���� ��	�
��� � �����	���� ���� 
������ ��!�
�������� ����
����� ��

�-
�����$�
� ��� ������ ��������������, ��-
�������� ��� 
������� �������� ��������-
���� 	�
���� ��������
����� � ���	"���� 
��!��� ��	�
��� �����
��� 
����. ��������� 
������ 
������ ������ �� ���������
�� 

������� ������������� �
����� ��� ��"�-
����� � � ����!� - ����
�����
��� (
��. 
138-147).

�����
��� �
��"
������ �
�������� 
��+� ��������� ���
���� 
�������� ���-

����
�������� ��������, ������������� ��� 
�����	��� ���������� ����#����, 
 �	+�� 
�� �������������� ���������
��� � ������ 
��	�
��. * ��� ������$�
� �
������ ����-
���� � ���������, ������������� � ����� 
�
������� 
�������� (
��. 418-431).
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S��
� ����
������ ����� �
�� 
��������, ��

��������� 
��� 	�
�� �
���-�����, � �� ������� ���
����. ��������� 
����$�
� ��������$!�� ��
��������, �����
�������-
� �����	�
�� � �� ������ �
"����� �����������.

%�
���-���� ��������� ���� �
"����� (��
.1). ���� 
������� - �
"��� 
������ �����
��	�� - ������������ 
��

������� ���� ������, � �������� �+ �#��������� 
�����
��������� ������, ���$	��, 
������
������, ����-
"�$ 	�
�� ����#������� ����������. 2����� �
"��� ��-
����
� �
����� ��� �����
��� ������� � �
�(��� ��� � 
�����
��� ����!�"�� � ��������
� ��
��.

3.5 ��������( )=:���;���*+ 
��)�������;

3.7 ��������( �;�����);3.6 ��������( ���5���)�) 
���)�Z,);���(

3.8 ��������( �����0�(

%�
"��� 
������ �
�������� ��������
� 	�!� ������. 
�� ��������� 
��������������� ������� �� �������� (��-
��������) ���������������� ������� ������. *
� ����� ��� 
�����
��� ����������, ���
���
���� �����������, 
��
!������ �����%������� � �����
��� ��������� ���� 
����������� �� �
���� ������� �
"����.

2�� ����� ��������� ����������� � �

��������� ����-
����
� �
"��� ���������� 	
���� 
���, ������� ������-
����
� �������� ������������ ���� ������. O��� �
"��� 
�
��������
� � �����
��� ����
��� � 	�
��	�� � �����
-
��� ���������.

�����
��� ���
���
���� ����������� 
���������� �� ���	"���� ��	�
��� ��!�-

������� ���
����
��. ��������� ������ 
������ �� ����, 
����������, ��	�
��� #���-
���������� ������� � ���
����
������ 
��������� �����	��� �������� ��!�
����-
���� ���
����
���: ����� ���� ���, )
�(��-
�� ���%	�, 
���� ����, 
�
��� ��!�
����-
��� ���
����
�� ��!������
���� � �
����� 
���	����. �
�������
� �� 
�!�
���$!�� 
��	�
���� � ��������� � ��� ����������, 
#�������$�
� �������� ����������� ��-
������, 
�����
��������� � 	+��� ������-
������ 
�
��� ��!�
������� ���
����
�� 
(��
. 248-297).

�����
��� ��
!������ �����%������� ��-
���� ������ �� �����
�� �������� �� 
��-
��� �������� ����������� �� #������ � 
����� ���������������, �
�������� �� 

�"���� �
����������� ����������. @+ 
����	� ����$	���
� � #���������� 	+���� 
���
����
������� � #������������� �����-
��� ��� 
 ����"�� ������������� �����	-
��� #������, � ����������� ���� �������� 

 ��
�����
��$ ��!�
������ ����
�����. 
S��
� ����
������� �������� � �������� 
������ ����, ��� ������������� � ������-
���� ����� 
��������
��� � �����	��� �����, 
�
�������
� �� ����������� #����������-
��� �������, �
"���� ��0����� � �� �-

����
���������, � ����� �� 
�!�
���$!� 
���� �
����������� (
��. 298-337).

`��� �����
��� ��������� ����$	���
� � 
���	"���� ��	�
��� �����
��� 
���� �� 
	+� 
�����

� ����
#������ � �
���������� 
	+���� ���
����
������� ������ ���� 	�
�-
��� � ��!�
������� ���
����
����.
* ��	�
��� �
����, 
�������� �
�������� 

�!�
���$!�� ���������
���� �����
��� 
����� � 
�����
� �
����"��
������� �� 
 
���!�$ 
������
���$!�� ������
�� ���
�-
������$!�� ��
������, �
������� ������� 
������������� ��
������ � ��	�
��� ����-
���� �������. 2����� 
�����, 
�������� 
#��������� ����� ������� ��� ��
������, 
����� ������ �� �����

� ���
�������� 
�-
!�
���$!�� ����� ������ (
��. 338-387).

��������� ��
����� �������������� ���$ ��-
�������
�� ������ �
����	�
��� ��0����� 
��� ��

���������� ����
���
�� ��
������ 
���� � 
��������� �+ ����������� ��
����� 
��� ����!�� ���������. O��� ������ ������� 

����������� ������������ 
�
�!�
�����-
��� 
������ � ������, � ����� ����
��� ���-
��
�� �������������� 
���������� ������. 
��������� �����
������� �������� ������ 
��������� �����������, ������� ���� ��-
������ �� ��0���� ����������� ��
����� � �� 
��
������� (��
. 388-417). 
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1.5  �\�#	�	�#] ��\%��! �������
���	�
��  
  ������#�#
!_ ����$#�	

&����� 
 ��	���� ������ �������$�
� 
��, 
����� �
��-

������ ������, �� ����� ���������� �����

 ���� ��-
������ � ������� ��
��. Q�� ������� 
� 
��������� 
������� � �����
��� �����������$, �
���-����, ���  
����"���� �##�������
�� � ���������� �����

� �����-
�����, ������������� ��� ������������ �������� �� ����� 
�������� ������. &����
�� �
���-����� � ������ �� ���-
��

� ���������� ����$� ��� ���+��� ����� �������-
�������.

&����
��� ������������ ���������� �� ��"���� ���� 
�
������ ����	. ������ ����$	���
� � ��
������� ���
��-

�
� ���� �
�� ��������
������� 
������� � ������ 
�� ������ ��	�
�� �����
��� 
����, ������� ��� ������ �� 
����	��� � �����

� �������������� ������. *����� ����	� 
����$	���
� � ��, 	���� �����

 ����
#������ ����
���� 
� �������������, ������������ ��� ��� �������� ��	�-

���.

* ����, �
�� ��	�
��� ��!�
������� ���
����
��, ��!�-

�������� ����
�����, 
���������� ����� � ������ 
������-
��� � ��!�
������� ���� ����� �
������� �� �
������� 
�����, ��� ��
��� �����������. * 
���� 
 ��� �����
��� 
������������, 
 ���!�$ �
����������� ������ � ������-
��, ������ ������������ ����	��� 
��� � 
������
���$-
!�� #����
���� ��
��
�, ��������� �� �� ��"���� ��!�-

������� � 
��������� ����	.

'����� 
�
��� ������������ ���� 
��� 
����� 
������. 
����� �� ��� ���� 
���� �������� ��"��� �$��������, 
������� ������+� � ������������$ ������� ���� 	+���� 
���������� �
���-����� � �����

� ���������� ������-
	����� � ��������������. 2����� ���
��
��$, �������, 
����$�
� ����"��� ���������������
�� � ��
��
���� �����-

�� ������� � �������$, ��� ������� ��������� ������ ��-
������ �� ������#�	�
��� ��� 
��������� ��������.

* ���������
 ����, 
��� �
���-����� ����$	���
� � ��� 
���+���
��, ��������� ��� �
������  �����
�� � #���
� �� 
�����

� ����������.

%�
���-���� - ��� ������ �������, ������� �� ����������-
�� �����	����� ����������� ��� �+
���� ��"����, � 
����� 
���������� ������ �
�����, ���
����
������� ��	�
���, 
������� � ��
�������, 
��
��
����� ��
������$ ���-

��
�
� �� ������ ����, ����� ������ 
���� ����. ����-
���
������, �
���-���� ������� �������� ������� ������� 
� 
����
�� �
�� ��������
������� 
�����. �� 
�����
� 

����������� �����	+���
�� ��� 
��
�� ���������� �����-

������
�� � ���������
��, � ����� 
������
���$!�� #����-

���� ��
����� �� �������������$ ������. * �� �� ����, 
��
� �����

, �
�������� �� ������� 
��	�
���, 
�������-

� ���� 	��
��������� � ��������, ��� ��� �����	��� 
��������
������� 
������ ��$� �������
�� ���������� 
� �������������� �������� �������� ������
�� � 
����-

���$!�� ���� ��
�����.

S��
� ����
������ ����� ������, �
��������� �
���-
�����, 	���� 
������ �������������� ������� 
 �����
-

� ����������. ��������� (��� ���
��� �� 
��. 14-15) - ��� 
�
������ ��
������� �
���-����� ��� ������������� 
«
����� ����». ����
��
 ���
��� (
��. 12 � 	�
�� 4) � 
�������
���
 ���
��� (����� 3.3 � ���������� J) ��$� 
�������������� ���0�
����� � ���$
������ ��������� 

��������. ����
��
 ���
��� - ��� �����
����������� �
-

���������, ����$!��
� �
������������ ��
��������, 
�����	�$!�� �������� ��������� � ��������� �
���-
����� � 
����$!� 
����$!�� ����� ���� 
��������� 
� �����������. ������
���
 ���
���, � 
������
���� 

 �
�������� «����� ���
������� 
��	�
!», 
��
��
���$� 
��
���� ����������$ � ����������, ��� ��� �������� �	�-
������ � ������������ 
��
�� ������� �
���-����� ����-
����� �������� ����$	���
� � ���������� �������� ���-
�����. '��������� �������
���
 ���
��� ��� ���������� 
	
���� 
��� ���� ��� ���������� � ����� �����
��� 
�������
��� �������� (����� 3.3) � �������� ���
��� � 
���������� J «������������ �������».

2����� ������ ���� ��
������ �����!�
��. �� ��+� ���� 
� ������"��, �� ��
���� ����������, ������� � 
��$ �	�-
���� 
����$� �����
 ��� ������������� ����� ��������. 
O�� �������
�� ��
��� �������� ���� � �	���
� �� ����-
����, ������ ����� ��������� ����� ������, �����	��� 
#��� �����+�
��� � ����� 
��������
���. \��������� 
���� �������� � 
�� ��	��� ������
� �##������� 
��-

��� ����
�� ��!��� �����

� ����
#������ ������.
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������� 2: '���� ���
��� � ���+��� ��� - ����� ��
������� �������-
���, ������������ �
���-�����

������� 3: '���� ����������� �������� ������ - ����� ������� “
����
�����” / “���
���� 
��	�
”, ������������ �
���-�����
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Long Line: Ulitsa Lenina
������%��� ����%: ���	� �
����

Long Line: Ulitsa Ordzhonikidze
������%��� ����%: ���	� '����������
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public transport network integrated in a spatial strategy
����
�� ���
���
����� ���������� ���
��������� � �����������
���� �����
���

gradually transforming the city 
����
�
���
 ��
����������
 ������

gradually transforming the city 
����
�
���
 ��
����������
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2

1

1

Zheleznodorozhniy Palace of Culture 
�� �
�
�������������

Cathedral Square
�������� ������%

forest  
�
�

mosque  
�
�
�%

Perm II Station 
������ 
��% II
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E��������

Dzherzhinskiy 
����� ��
���������

MIG factory
“
�����
 >�����”

Danilikha valley 
������ �
�� ��������

Kama River 
�
�� ����

city forest
��������� �
�

Mulyanka Xoodplain
����� �
�� >������

Embankment City Park
#�������� ����-���
�
����

market
�����

Holy Trinity Cathedral  
�����-@���	��� �����



Radial: Ulitsa Sibirskaya
������%��� ����%: ���	� ���������

Radial: Ulitsa Krisanova
������%��� ����%: ���	� ���������

Valley: Danilikha valley
������ ����� �
�: ��������

Long Line: Ulitsa Chkalova
������%��� ����%: ���	� 5������

gradually transforming the city 
����
�
���
 ��
����������
 ������

6
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3

circus  
	���

Holy Trinity church  
	
����% ������ @���	�

Kama dam
�����
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'�
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Museum square 
>��
���� ������%
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$�������
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���� #��%����
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������ �
�� >���������

Green Loop
)
�(��
 ���%	�
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�� 2��!���
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)
�(��� ����
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�?©=� �&?�/'
S���	� �
���-����� ����$	���
� � �����
�������� 
�����-
��	�
��� ���
����
������� � ��	�
������� �����������. 
%�
���-���� �� ���$	��� � 
��� ���������� � 
����
������ 
����� ��� ���	����� 
�!�
���$!�� �����
����������� ��� 

����������� ��� � ������. �� ����� �� ���$	��� � 
��� 

����
���$!�� $����	�
��� �
����� ������� �����

� � �� 
�������	�� ����
�������� ����!�� ��������� �������-
�����.

���� ������ �
���-����� ������	�����
� �
��$	������� 
������ #���	�
��� ��������� ������, �� �� 
��
���� 
������$ ����������� "������ �
���� 
��������� � �����-
�	�
��� ������.

$�!��$*� * ��&)*8&9*: �&#/��-.)&$&
\��������� ��������� �������� �
���-����� � ������
-
��	��� ���
������� ��	�����
� 
� 
��
�� ������������ 
�������� (
��. 17). 2����
��	��� ���������� ��!��� ����-
��� � 
�������	�
��� 
�������� �
���-����� ������ ����� 

��+ ��������� � ������ ���������, ��$!�� $����	�
��� 

����
, � ����� – � &��������� �����, '���� �����������, 

�������� 
 ��� ��������� �����
������������ �������-
������� � �
������� �������� ����� � ���������.

1.6  ��`f& ����#! � ���������' &��#��-���
�

���������� ��

��
��� ������������
��� � ����
�� ����-
��������� �����
���� ������������ � ��
������ ��
����-
�� ����� �
���� 
���!�
���� ����	� 
��
��������� 
���������� �������� �������� �����
��� ����������.

\���������� �
���-����� � ���� ���
���� 
��������, �� 
��"�� ����$, ������ ���	� ����������!��� � ���-
��
������ ������ 
������ 
�
��� 
������
���$!�� ��� 
� ������ �������������� �����
��� 
����, ������� 
#��-
���$� ���	��$ �
���� ��� ��	�
�������� �������������� 
������.

f����� ��

��
���� ������������
��� � ����
�� �����
����-
����
��� ������ � ������, 	�� ����������� �
���-����� 
���� ���� �
���������� ��� ���������� �
���� ����-
����� �����
������������ ��������������. [�
�� ������-
����� ���� ����� ��������� � «�������� ������������-
��� � ��
������ ����» � �����
����������� ���������. 
2����� ��������� �
���-����� ���� ���� �
���������� 
f����
������� ������ ���� ��� ���������� ���������� � 
�����	�
��� �������� �� ���������� ��������� ���������� 
����������.

1��������� ���������� 
�������	�
��� ���������, ������ 
������
� �
���-����, ������� �������� �� ������ ����� � 
������� ����!��� ������, �� � ���������� ��
������� 
���������� ��
��������� �����. Q���� ������ � �
���-
����� ������� ������� ����������� ��������� ��������� 
� ��������
��� ��"����.

* ����	�� �� ������������ �����, �
���-���� 
����� ����� 

���� ����� ���������$ ����	� #���������� ��������-
������� �����
��� 
����. * 
���� 
 ��� � �����
��� ����-
����� �������
� ����"�� ������� �������� �������� 
��
������, ��������$!� �+ ��#�����$, � ����� �
����� 
#���������� ������������ � ��������� ��!�
�������� 
���
����
���.
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�;A�#/%;BA*� $���'
* �
���-����� �������� ������	����, 
�!�
���$!�� � 
���
���$!� ������������
��� � ����
�� �����
��������-

���, ���������������, 
��������
��� � �.�. S�	�
��$ ���-
��� ���� ����$�
� �
�����"��, 
 ��	�� ������ ������-
������� 
������� �������+����� ���� ���
����
������� 

����, ��� ��� � ��	�
��� ���������	��� ������� � ��� �
-
��������
� ����� ����������. � ��	�� ������ �������� 
������������, ������� ����� ��
������ �
������, ��
����-
�� ��0+� 
��������
��� ����"� �����������
� ��� �	+�� 
��������� 
���
�. [�
�� ����"� ������� � 
�!�
���$!�� 
����� �������
� ����	�
������, � �� ��	�
������ ����-
������. '�� ��������
� �����, �
���-���� �������� ��� 
������	���� � ���������
�� ������ �������. ������ ��"�-
��� �����
��, 
�������� 
 ���������� �����, �� ������ � 
��0+ � �������
�� �
���-�����.

��)� &�"*/�+/���% 
S���	�� �
���-����� ������
� #���������� 
�������	�-

��� 
���������� �
����, 
�
���!�� �� ��������� � ���-
������. *
��� �� 	� �������� �����
������������ ���-
�����������, '���� ����������� � ��������� ��
������ 
�
������� ���������� �������� �������� ������. ��� 
��� ��������� �
��+�
� ������ � ���� ����������� � 
�������������� ���
����
��� � ���
��	���� ��	�
������� 
��"���� � ����� �������� 
��	��.

 
�&8%*/*� * ;);>C�$*� #;A�#/%;BA*" $���
R
�������� �
���-����� �� ��� ����� ������
� ��������� 
�����

� ��������, ����������� � ������ 
�!�
���$!�� 
��� � ������. %�
���-���� 
������� ��	�
������� ����-
������� �� ��$!�
� � ������������� ����, �
�-
����� � ����� �����
��� ��������� (
. ��
�� 
 ���-
�������� f � �).

�&8�&?�/+& $�%'" $���
\��������� ����� ��� ������ �	������� 
�!���� �����-
�� 
 ����������� ����	�
������� ����������� ��
������ �� 
��	�
�������, ���+ #������������ ���������� � ��	�-

���.

'��� ����, ����$ �������� ��� ������
� 
������� ��� 
�����
��� �����
������ � �
���� 
����
�$!�� ������� 
�������
�� � ����"��
��� 
��	��� 
��
��������� �����-
���� ��
������� ����� ��������, ����"�� ����	�
��� ��-
��!���� �� ��
�������� � %�
���.

����?�&8�%&$*� 7���!& |  2010����



	� 
� ���� - �"q��#	"vq�� ������
��





	� 
� ���� - 	 �""q�&

(�
���!�� ���� �� �������� ��������� ��������� ��"�-
���. S��
� ����
������ �������� ��������� ���������� 
�
������ ����� � 
�������� �
���-�����.




