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RED & GREEN STRATEGY
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transport strategy
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public transport

public transport

public transport

road network

road network

The Red and Green Strategy de¯nes the boundary
between the urbanised areas of existing fabric
allowed to be developed further and the areas of
landscape and public space restricted to future
growth.
The topography and character of the natural terrain
and the existing neighbourhood locations have
been used to determine the boundary line.
The strategy develops a mechanism of urban
planning designed to channel future development
in such a way that will result in a rational and
sustainable pattern of land use, protect existing
resources and bring maximum bene¯ts for the city.
It incorporates the calculation of growth potential
that exists within the developed areas and thereby
reinforcing the plausibility of the compact city
model.
The Red and Green Strategy in±uences the way
all other strategies are formulated by de¯ning
the spatial zones of their application. It shapes
the character of the green zones by promoting
environmental restoration and enhances the quality
of the red zones by supporting the consolidation of
the existing built fabric.
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red & green strategy

The public space strategy concerns the quality of
the structural public domain of the city at metropolitan scale. It ties city structure and landscape qualities together and aims for a de¯nition of recognition,
clarity and continuity throughout the main public
realm. Therefore, the strategy touches upon the ¯ve
concepts of valleys, Green Loop, street network, cityscale public spaces and small-scale public spaces.
Together they structure the space of the city and set
the surrounding qualities for new real estate investments in the existing city. But most of all, this strategy must result in an uplifting experience of everyday life for the people of Perm, while moving through
their city.
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heritage consultation areas
protected skylines and views
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The basis of human wellbeing is health. Our personal health very much depends on the state of our surroundings. Therefore, taking care of the natural landscape and our direct environment is essential for the
people who live in it. It is this knowledge which informs the strategy of landscape and environment for
the Perm agglomeration and the city. Embrace the
qualities of the natural landscape and revive the former green assets of valleys, forest and ±oodplains
that have been neglected while building the city over
the past decades, but which are vital for a better urban life for all citizens of Perm.
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generating mixed-use

One of the key quality objectives of the Masterplan
is to achieve a greater mix of uses throughout
the city and create areas of higher concentration
of uses in strategic locations such as the city
center, the neighborhood centers and along the
Long Lines and Radials. This objective is based
on an understanding that segregation of uses is a
strategy that is not only outdated, but is proven to
be detrimental to the socioeconomic development
and is contrary to the goals of a compact city.
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block rules

block character

block character

block character
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block character
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The Mixed-Use Strategy promotes mixing of uses
at all scales as a way to generate diversity, create
economic resiliency and make safe and attractive
urban environments.
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heritage consultation areas
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public transport
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The goal of the Priority Strategy is to bridge the content
of the Masterplan with the process of implementation,
which will be developed following the delivery of the
Masterplan. The Strategy promotes the objectives
of the Masterplan by bringing forth the themes and
projects that address different territories and scales
from agglomeration to the city centre, and de¯ne the
method for choosing speci¯c actions. The Strategy
is not prescriptive, but de¯nes the method by which
the city can select and address particular themes
and areas.
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parking

soft modes

soft modes

public space strategy
valleys
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green loop
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In the third section of the chapter, City Centre, the
Strategy highlights the urgency of demonstrating
the principles of the Masterplan through identifying
projects which would translate its fundamental
spatial de¯nitions and design solutions.
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The ambition of the Block Strategy is to improve the
quality of the urban environment by giving better
spatial de¯nition to the blocks, private space and
public spaces, including the streets. It aims to
create an easy to navigate, comprehensive spatial
network, with clearly articulated perimeter blocks
as its key element.
The Strategy capitalises on the existing character
of the urban form and aims to enhance it by
contextually appropriate in¯ll development. It
promotes the concept of a compact city through the
consolidation of the built fabric.

block character

block character

heritage strategy

BLOCK STRATEGY

public space strategy

city scale public spaces

The ¯rst two section of the Strategy, The Red and
Green Area Priority focuses on the process and
delivers the concept of the kinds of actions needed
to achieve the envisioned outcome - the rational,
compact, liveable city.
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The Heritage Strategy aims to ensure the coexistence of old and new built structures in Perm and to
enhance its architectural character and quality. The
strategy provides criteria for assessing proposals
affecting heritage objects. It also sets out guidelines for the protection of Heritage Ensembles and
their setting as well as a management framework
for the evolving skyline.
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The Transport Strategy seeks to achieve a sustainable
balance between the various modes of transport,
reduce congestion and create safer streets. To
improve public transport quality and coverage is
seen as key in providing a real alternative to private
car use and improving overall quality of the city
environment. The strategy steers strongly towards
creating conditions favourable for walking and
cycling.
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&#>=/
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɚɥɚ
ɝɟɤɬɚɪ

ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ (FAR)

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ

% ɨɫɜɨɟɧɢɹ

ɨɤɨɥɨ

9,337
N

Ʉɜɚɪɬɚɥɵ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

N1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

0.48

Ɂɨɧɚ 1

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ + ɧɨɜɚɹ

ɝɟɤɬɚɪ

ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ (FAR)

ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ

ɦɚɤɫɢɦɭɦ

ɦɚɤɫɢɦɭɦ

45,134,405

0.94

87,341,068

454

N1F ɉɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ

15

0.56

N1B ɉɨɪɬ ɉɟɪɦɶ

19

-

N1H Ɇɨɬɨɜɢɥɢɯɢɧɫɤɢɟ ɡɚɜɨɞɵ

68

N1A Ɋɚɣɨɧ ɡɚɜɨɞɚ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ

98

N1C ȼɨɤɡɚɥ ɉɟɪɦɶ II

8

100%

19.0

2.00

380,000

380,000

-

30%

20.4

2.00

408,000

156,800

100%

98.0

2.00

1,960,000

1,803,200

-

100%

200,000

200,000

-

8.0

2.50

204,000

100%

51.0

2.00

1,020,000

391,500

100%

135.0

2.00

2,700,000

N1G Ʉɪɚɫɧɵɟ ɤɚɡɚɪɦɵ

60

0.29

174,000

100%

60.0

2.00

1,200,000

-

100%

16.0

2.00

320,000

-

ɐɟɧɬɪɵ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ

10

-

-

100%

10.0

1.50

150,000

Ɋɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ

271

-

-

100%

271.0

1.50

4,065,000

-

-

100%

1042.0

0.86

8,961,200

Ɉɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ

1,042

Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

2,170

R

Ɂɚɦɟɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ

R1

Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ 1930-50ɯ ɝɨɞɨɜ

332

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪ ɉɟɪɦɢ

44

0.53

139,885

37

0.53

341,453

R4

0%
0%

0.0

0.53

0.0

0.53

0.53

801,412

20%

26.4

1.50

396,000

0.53

730,256

20%

23.8

0.53

126,140

165

0.66

1,089,000

30%

49.5

1.80

891,000

ɐɟɧɬɪɵ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ

31

0.66

204,600

30%

9.3

1.50

139,500

Ɋɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ

749

0.66

4,943,400

30%

224.7

1.50

3,370,500

Ɉɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ

211

0.66

1,392,600

30%

63.3

0.66

417,780

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ

98

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪ ɉɟɪɦɢ

61

0.21

128,100

100%

61.0

1.80

1,098,000

Ɋɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ

37

0.21

77,700

100%

37.0

1.50

555,000

Ƚɚɪɚɠɢ

113

Ɋɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɰɟɧɬɪɵ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ

55

-

70%

38.5

1.50

577,500

Ɉɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ

58

-

70%

40.6

1.00

406,000

Ɉɛɳɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ

C1

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪ ɉɟɪɦɢ

238,402

256,080

160,282

256,080

160,282

-

-

4,928,000

100%

448.0

1.80

78,120

-

Ɋɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ

406,000
3,830,000

9,024,600

3,386,000

-

-

250,000

250,000
-

100%

58.0

1.50

870,000

1.50

11,025,000

100%

735.0

1.80

13,230,000

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ

325

Ɉɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ

2,121

Ɉɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ

2,569
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0.25

812,500

100%

325.0

0.75

2,437,500

16,955,400

100%

2569.0

1.00

25,690,000
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3,830,000

1,625,000
-
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^z

^{
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N1F Asylum site
   %  
N1B Port Perm

%

N1C Station Perm II Area

% II
N1E Danilikha
Ⱦ 

N1H Motovilika Factory
>   

N1D Station Perm II-South
  
-II

N1A Dzerzhinskiy area
  Ⱦ  

N1G Red Barracks
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P - Perm City Centre




zone 1
  1

PC / NH -periphery centres / neighbourhoods
  "   ;
 ,  


zone 2
  2

ONH / PT - outer neighbourhoods / peripheral areas
 
  
, 
 "  
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8,734,600
8,734,600

+     

^_

-

2,205,000
-



290,000
290,000

-

0.66

-

3,386,000

1,060
735

983,500
577,500

3,136,000

580,000

-

477,300

58

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ

477,300

969,900

8,064,000

1.00

78,120

1,887,480

-

1.10

1,887,480

564,300

969,900

58

C4

3,604,360

-

436

ɐɟɧɬɪɵ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ

1,534,200

564,300

ȼɨɡɦɨɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

C3

8,961,200

1,156

448
C2

150,000

-

132
119

9,111,200

4,065,000

-

Ɉɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ
ɉɚɧɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ ɯɪɭɳɟɜɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

4,065,000

320,000

*

Ɋɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ

C

816,000
2,308,500
1,026,000
320,000

16

N3

R3

408,000

1,339

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪ ɉɟɪɦɢ

-

-

0.40

R2

-

-

151,200

0.29

ɐɟɧɬɪɵ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ

3,532,500

210,000

51

ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɬɤɚɧɢ

9,111,200

3,560,400
2.00

135

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪ ɉɟɪɦɢ

18,374,202

7,597,500

10.5

N1E Ɋɚɣɨɧ ɞɨɥɢɧɵ ɪɟɤɢ Ⱦɚɧɢɥɢɯɢ

N2

15,031,860

3,880,400

70%

N1D ȼɨɤɡɚɥ ɉɟɪɦɶ II, ɸɝ

Ɂɨɧɚ 3

8,800,600

58,800

0.16

Ɂɨɧɚ 2

ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ
ɜɫɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

zone 3
  3

ɋɧɨɫ

ɂɬɨɝɨ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ

%

ɩɪɢɪɨɫɬ

ɨɤɨɥɨ

ȼɫɟɝɨ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ

42,206,662
N

ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɤɜ.ɦ

48,039,171
ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ

20,589,100

20,724,065

N1
N1F

70% ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ

25%

N1B
N1H

30% ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ

N1A

-14,700

165,900

0

380,000

0

408,000

5%

-7,840

1,811,040

N1C

0

200,000

N1E

5%

-10,200

826,200

N1D

15%

-58,725

2,367,225

N1G

25%

-43,500

1,069,500

320,000

N2

ɂɡ ɪɚɫɱɺɬɚ: ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ FAR=1.0; ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ FAR=0.5

0
0

150,000

0%

0

4,065,000

0%

0

8,961,200

ȼ ɪɚɫɱɺɬ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ

N3
R

0%
0%

5,376,962

7,771,976
* ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ: ɩɹɬɧɨ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 2.25 ɷɬɚɠɚ

R1

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɫɧɨɫɚ ɧɟɬ.

0%

0

-

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɫɧɨɫɚ ɧɟɬ.

0%

0

-

20% ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ. Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɡɨɧɚɯ.

20%

-160,282

576,645

20% ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɫ ɬɨɣ ɠɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ.

20%

-146,051

146,051

Ɂɚɦɟɧɚ ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɞɨɦɨɜ (30% ɨɬ ɜɫɟɯ "ɯɪɭɳɺɜɨɤ").

30%

-326,700

891,000

Ɂɚɦɟɧɚ ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɞɨɦɨɜ (30% ɨɬ ɜɫɟɯ "ɯɪɭɳɺɜɨɤ").

30%

-61,380

139,500

Ɂɚɦɟɧɚ ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɞɨɦɨɜ (30% ɨɬ ɜɫɟɯ "ɯɪɭɳɺɜɨɤ").

30%

-1,483,020

3,370,500

Ɂɚɦɟɧɚ ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɞɨɦɨɜ (30% ɨɬ ɜɫɟɯ "ɯɪɭɳɺɜɨɤ") ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɫ ɬɨɣ ɠɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ.

30%

-417,780

417,780

R2

R3
ɉɨɥɧɚɹ ɡɚɦɟɧɚ ɜɧɟ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɧɚɫɥɟɞɢɹ.

100%

-128,100

1,098,000

ɉɨɥɧɚɹ ɡɚɦɟɧɚ ɜɧɟ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɧɚɫɥɟɞɢɹ.

100%

-77,700

555,000

70% ɫɧɨɫ ɢ ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 30% ɩɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ.

70%

0

577,500

70% ɫɧɨɫ ɢ ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 30% ɩɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ.

70%

0

R4

C

16,240,600

406,000
19,543,130

C1
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɧɨɫɚ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ - ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚ

8%

-394,240

ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ: 10 ɡɞɚɧɢɣ 25 ɷɬɚɠɟɣ, 1000 ɤɜ.ɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɷɬɚɠɚ (ɛɪɭɬɬɨ).

3,530,240
250,000

C2
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ (FAR) +0,5.

5%

-29,000

319,000

C3
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ (FAR) +0,3.

10%

-1,102,500

3,307,500

ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ (FAR) +0,5.

10%

-81,250

1,706,250

ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɪɟɞɧɺɧɧɚɹ ɫɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ (FAR) ɪɚɜɧɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɯɪɭɳɟɜɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.

10%

-1,695,540

10,430,140

C4








H - high density neighbourhoods
     
L - low density neighbourhoods
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built area inside Green Belt
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Стратегия «контраформы» городской застройки
Концепция Зелёного пояса является новой для Перми, она
направлена на формирование пространственной чёткости
структуры Пермской агломерации. С одной стороны, он
очерчивает границы Пермской метрополии, внутри которых должна сформироваться более сильная планировочная
структура. С другой стороны, Зелёный пояс является контрастирующим элементом экологической ценности и незастроенного пространства между Пермской метрополией и периферийными территориями. Если рассматривать ситуацию в
более широком контексте, данная концепция взаимосвязана
с использованием активов лесных районов на более высоких
участках плато к северу и к югу от Перми. Данные условия
создают солидную основу для определения естественной
зелёной границы, внутри которой город живёт и где может
осуществляться будущее развитие. Местами ландшафтной
границе недостаёт пространственной определённости. В
рамках настоящей стратегии рассматриваются два основных
типа ситуаций: граница между лесом и застройкой и граница
между пойменной территорией и застройкой.

Граница между лесом и застройкой
Восстановление некоторых отсутствующих лесных массивов
вдоль границы гребня будет в значительной мере способствовать восстановлению и определению контура городской
“контраформы” для отделения её от застроенной территории. Непрерывный лесной контур сделает Зелёный пояс
не просто границей административного характера, а устойчивым естественным ограничением разрастания Пермской
метрополии в будущем. Определение территорий, где лес
должен быть восполнен, опирается на топографию гребня и
содержит в качестве стратегического принципа завершение
и усиление Зелёного пояса. На границе с городом создание
высококачественных и доступных пешеходных маршрутов
поможет раскрыть рекреационное значение зелёной зоны в
окрестностях Пермской метрополии.

рисунок 2.22: диаграмма зоны между лесом и границей застройки

рисунок 2.23: пример зоны между лесом и границей застройки

рисунок 2.24: диаграмма зоны между поймой и границей застройки

рисунок 2.25: пример зоны между поймой и границей застройки

Граница между пойменными территориями и застройкой
Открытость территории между городской чертой и поймами
Камы способствовала её неконтролируемой урбанизации.
Согласно стратегии Зелёного пояса эти территории должны
оставаться открытыми и озеленёнными. Сельскохозяйственное использование, доступность водных ресурсов, достаточное увлажнение почвы, благоприятные природные условия,
дополнительное рекреационное использование примыкающими городскими районами позволят жителям Перми воспользоваться поймами, непосредственно граничащими с
территорией метрополии, для того чтобы подышать свежим
воздухом, насладиться зелёными окрестностями и красивым видом на расстоянии пешеходной доступности от дома.
Охрана этого открытого пространства, расположенного по
соседству с более плотной городской территорией, делает
Зелёный пояс не просто административным инструментом,
но и мотивацией создания высокого качества жизни для каждого жителя города.
Более подробное описание поймы Камской долины приведено в главе 4.3 «Регенерация ландшафта Камской долины».
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ЛЕС
Описание состояния лесов
На более высоких плато к северу и к югу от Перми леса отвечают стандартной типологии природных ландшафтов. Густой сосновый бор сменяет смешанный лес на склонах, спускающихся к долинам и рекам, с растущими ниже на более
увлажненной почве берёзами и ивами. С изменением условий грунта ближе к уровню воды или, наоборот, на более высоких участках, где почва сменяется каменистой прослойкой,
плотность леса сокращается. В масштабах Пермской агломерации это приводит к рассредоточению ландшафта по
мере продвижения на запад, до полного исчезновения лесной типологии на юго-западе.
Защита и сохранение лесных пространств
Все существующие леса должны охраняться. Вырубка леса
для нужд деревообрабатывающей промышленности должна
сопровождаться мероприятиями по немедленному восстановлению деревьев на участках со сплошной рубкой. Уничтожение и нанесение вреда деревьям в лесах вдоль городской черты и в окружении Перми территорий должно быть
запрещено. В целом, согласно мастер-плану, существующие
районы густого леса должны по мере возможности уплотняться, а подсадка новых деревьев постоянно поощряться,
что способствует в перспективе укреплению экологических
ценностей.
Посадка новых сегментов леса, связывающих долины и
обширные лесные массивы вокруг города
Для того чтобы Зелёный пояс стал полноценной пространственной границей, важно объединить все природные активы
в единую сбалансированную систему. Для этого некоторые
открытые участки или территории с неравномерной растительностью между существующими лесными границами необходимо засадить новыми деревьями, тем самым связывая
леса с водными источниками в ближайших долинах. В результате последовательных действий в данном направлении
Зелёный пояс станет структурной основой, сдерживающей
разрастание городской застройки в далёком будущем.

рисунок 2.26: существующая берёзовая роща

рисунок 2.27: новый лес

Kama River
Кама
built area
застроенная территория
existing forest
существующий лес
new forest
новый лес
forest inside Green Belt
лес в пределах Зелёного пояса
densiﬁcation of forest
повышение плотности
леса
рисунок 2.28: лес
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ОТКРЫТЫЙ ЛАНДШАФТ
Определение открытого ландшафта
К открытому ландшафту относятся все территории, кроме
участков городской планировочной структуры, застройки и
лесов. Основная концентрация открытых пространств приходится на западную часть города. Здесь они соединяются с
ландшафтом пойм и низменностей к западу от реки Мулянки.
В этой точке заканчивается Пермское плато, а Кама делает
несколько крутых изгибов в своем течении. Это обширное открытое пространство используется главным образом в сельскохозяйственных целях. Угроза освоения этих территорий
для строительства теплиц, периферийных объектов торговли, бизнеса и промышленности становится новым видом стихийной урбанизации, следующей за линейными объектами
инфраструктуры, проходящими через открытый ландшафт.
Программа охраны сельскохозяйственных земель и
пастбищ в зоне прямого воздействия метрополии
Внутри Зелёного пояса расположены обширные сельскохозяйственные территории, для которых была разработана
данная концепция. Эти участки постоянно находятся под
угрозой урбанизации. В частности, западные районы, например луга между рекой Мулянкой и кольцевой дорогой, где
вероятность строительства еще одной унылой городской
окраины вполне реальна. Такие преобразования неблагоприятны по двум причинам: с одной стороны, они способствуют снижению функциональной концентрации и активности
в центре города путём создания обособленного городского
образования, с другой – застройка свободных территорий
(«гринфилд») сокращает количество зелёных ландшафтов,
заменяя их сельскохозяйственную функцию неэффективной и низкокачественной функцией городского использования. Управление и контроль этими открытыми ландшафтами должны осуществляться как городскими, так и краевыми
властями. Строительство на этих территориях должно быть
запрещено, за исключением тех случаев, когда размер застройки не представляет угрозы для открытости ландшафта
или его назначение не конкурирует с развитием городского
центра.

рисунок 2.29: интенсивное использование: сельскохозяйственные земли

рисунок 2.30: интенсивное использование: пастбища в долине Ивы

Kama River
Кама
built area
застроенная территория
open landscape inside urban area
открытый ландшафт
open landscape inside Green Belt
открытый ландшафт в пределах
Зелёного пояса
open landscape inside vast forest area
открытый ландшафт в пределах
обширных лесных территорий

рисунок 2.31: открытый ландшафт

mainly agricultural open landscape
открытый ландшафт преимущественно сельскохозяйственного
назначения
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ДОЛИНЫ МАЛЫХ РЕК
Долины как “зелёные лёгкие” города
Потоки талой воды высекли в Пермском плато долины,
сформировав целую группу природных активов, обладающих огромным потенциалом для города. Согласно настоящей концепции долина - это “зелёное лёгкое”, сообщающее
новый уровень качества жизни, предоставляющее рекреационное пространство и способствующее установлению экологического баланса, что позволяет населению наслаждаться
жизнью в городе. Пермь, как и некоторые другие города, может реализовать эту концепцию, сделав основными объектами данной стратегии долины рек Данилихи, Егошихи, Ивы и
Мотовилихи, а также нескольких других небольших долин.
Определение границ долины
Прежде всего следует определить, где проходит граница
между тем, что мы называем долиной, и городской территорией. Отметка горизонтали – первый принцип топографического метода определения долины. Метод расчёта,
позволяющий определить уклон склонов, используется для
уточнения результатов. Существующее расположение улиц,
границ земельных участков и зданий помогает более точно
установить, где целесообразнее разместить эту границу - линию, разделяющую городскую застройку и зелёные долины,
- определяющую, где строительство будет разрешено, а где
запрещено. Эта линия на карте превратилась из административного инструмента управления в пространственный
элемент: улицу вдоль кромки долины, более подробно рассматриваемый в главе 3.5 «Стратегия общественных пространств».
Экологическая связь между лесом и рекой
Путём усиления экологического качества, ликвидации строительной активности, борьбы с загрязнением и поддержания
непрерывного течения рек от истока до устья при впадении
в Каму долины должны восстановить свою экологическую
функцию связующего звена между густыми лесами, раскинувшимися за пределами города, и рекой.

рисунок 2.32: природа и рекреационное использование оврагов (Люксембург)

рисунок 2.33: спорт и рекреационное использование оврагов (Валенсия)

Ценный рекреационный актив
Главная задача – постепенное освоение участков долины
для рекреационного использования. Это очень строго регламентированная программа, в рамках которой широкое
рекреационное использование территорий не должно нарушать естественных условий среды. Речь идет о пешеходных
и велосипедных прогулках, пикниках и занятиях спортом на
открытом воздухе. Более подробная информация представлена в главе 3.5 «Стратегия общественных пространств».

Kama River
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застроенная территория
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meadow
луг

рисунок 2.34: долины малых рек
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Valley
долины

Принципы ликвидации нежелательных объектов
В ограниченном пространстве долин встречаются постоянно
повторяющиеся объекты, представляющие опасность для её
природных свойств и целевого использования в будущем. В
основном это гаражи, заброшенные садовые участки, хозяйственные постройки и промышленные площадки. Основные
принципы заключаются в следующем.
Гаражи, расположенные в долинах, должны быть снесены.
Заброшенные дачи необходимо ликвидировать и засадить
новой растительностью. Либо их владельцы должны предпринять все необходимые меры, для того чтобы за конкретный промежуток времени снова превратить их в ухоженные
сады.
рисунок 2.35: заброшенные дачи в долине Данилихи

Еще один случай дисбаланса ландшафта – расположение
зданий в долинах или вдоль их границ. Разрушенные или заброшенные здания необходимо сносить без возможности их
замены.
В том случае, если здание всё ещё используется, сносить
его не требуется, однако его дальнейшее расширение должно быть запрещено. Если со временем здание обветшает,
взамен него не может быть воздвигнуто новое.
Промышленные территории, расположенные в долинах
рек, в большинстве случаев вступают в противоречие с их
зелёным ландшафтом. Такие участки должны подлежать
освобождению. После ликвидации промышленного объекта
особое внимание следует уделить санированию загрязненной почвы, за это несёт ответственность собственник земли,
который должен обеспечить выполнение всех необходимых
для этого мероприятий.

рисунок 2.36: существующая башня в долине Данилихи

Новые проекты и предложения по строительству новых зданий в районе долин малых рек должны быть приостановлены,
а дальнейшие строительные работы запрещены. Описанные
меры являются частью современного правового положения
долин, предусмотренного Картой зонирования, на которой в
2002 году долины были отмечены как зона ограничения застройки.
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рисунок 2.37: карта нежелательных существующих объектов в долинах
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОЛИН
Долгосрочные меры:
очистка воды на уровне источника
Введение запрета на стихийный сброс отходов
Только путём активного восстановления почвы и введения
строгого запрета для фабрик и жилых кварталов на выброс
вод, а также складирование твёрдых отходов у кромки долин
сделают возможным сокращение разрушительного загрязнения долин, которое происходит в настоящее время. Это
ставит перед нами долгосрочную задачу: остановить неконтролируемый сброс отходов во всех его проявлениях путём
введения высоких штрафов, а также усовершенствования
системы сбора бытового мусора.
Введение запрета на незаконный слив сточных вод
Также важно сохранение качества воды: запретить слив сточных вод в канализацию путём введения высоких штрафов, а
также закрытия промышленных предприятий, виновных в подобных нарушениях.

Промежуточные шаги к достижению долгосрочной цели
Реализация любого из этих проектов приведёт к созданию
абсолютной чистой и безопасной среды в долинах. К сожалению, на то, чтобы эти долгосрочные меры возымели свое
действие в европейских городах, потребовалось от тридцати
до сорока лет. Поэтому стоит задуматься о тех мероприятиях, которые можно начать проводить уже сейчас, не дожидаясь далекого 2050-го года. Стратегии промежуточных
шагов были разработаны для рек Данилихи, Егошихи, Ивы и
Мотовилихи. Тем не менее, в процессе выполнения поэтапных промежуточных мероприятий не стоит упускать из виду
конечную цель.

Два варианта
Одним из способов решения проблемы является установка
новой канализационной системы, способной справиться с
большими объёмами отходов, сбрасываемыми некоторыми
предприятиями. Для реализации этого проекта потребуются
большие инвестиции, то есть с загрязняющих предприятий
должны быть собраны высокие налоги.
Другой вариант решения проблемы основывается на методе
коллективных частных капиталовложений; иными словами,
вместо того чтобы платить налог, промышленные предприятия могут объединить свои усилия и построить собственную
очистную станцию. Несколько примеров европейских стран
подтвердили эффективность последнего метода, так как в
этом случае предприятиям приходится произвести переоценку потребления воды, а также исследовать возможности
и выгоды её повторного использования: например, регенерация тепла от использованной охлаждающейся воды может
помочь сократить энергетические расходы.

water
водоём
built area
застроенная территория
industrial area
промышленные зоны
Valley
долины малых рек

рисунок 2.38: далекая перспектива: чистые фабрики, чистые долины
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cleaning at source
очистка источников (м.б.
первичная очистка)

Промежуточные меры:
борьба с загрязнением воды
Способствовать выводу загрязнённых вод
Долина реки Данилихи является наиболее доступной из-за
своих пологих склонов. Загрязнение воды в этой реке происходит по вине расположенных выше по течению промышленных предприятий. Данное серьёзное загрязнение может
быть изолировано путём сооружения своеобразного канала, который оформит русло и ограничит доступ населения к
воде. В ближайшие десятилетия это позволит использовать
территорию этой долины как городской парк, в то время как к
строительству очистных сооружений на предприятиях будут
привлекаться крупные инвестиции, а канализационная система будет совершенствоваться. После того как река снова
станет чистой в результате реализации долгосрочных очистных мероприятий, инфраструктуру канала дополнят разнообразные сооружения для отдыха на воде, сделав контакт с
водой снова доступным.

Открытое устье
Во время периода ожидания, сопутствующего реализации
среднесрочных мероприятий, очень важно восстановить открытость Камы для впадения более мелких рек, возобновить
к ним доступ населения и очистить мутные загрязнённые
притоки. В результате устья рек станут более привлекательными как для жителей города, так и для частной застройки.
В части 4 “Ключевые проекты” приведён подробный пример
очищения устья Егошихи.

Изоляция течения загрязнённой воды
Для очищения реки Егошихи была разработана принципиально отличная стратегия на промежуточный период. Несмотря
на то что промышленные предприятия здесь также располагаются выше по течению, доступ к реке для жителей весьма
ограничен по причине крутых склонов, плохого сообщения и
отдельных участков густого леса. Согласно настоящей стратегии очистные мероприятия должны проводиться поэтапно,
начиная с более высоких склонов и заканчивая дном долины. Как только будет достигнут необходимый уровень санации, система пешеходных дорожек на склонах долины может
быть расширена по направлению к руслу реки.

рисунок 2.39: изоляция загрязнённого течения

рисунок 2.40: организованное русло для загрязнённого течения

Система самоочистки
За отсутствием предприятий тяжёлой промышленности в
верхнем течении рек Ива и Мотовилиха можно подумать о
вложении средств во внедрение системы самоочистки, работа которой основывается на использовании водорослей и
растений. Такие водоёмы с уступчатым дном должны располагаться напротив небольших озер и прудов речной долины. Возможность осуществления такого проекта должна
быть предварительно оценена на основании исследования
качества воды, условий почвы и гидрологических данных.

рисунок 2.41: естественные способы очистки
течения

water
водоём
built area
застроенная территория
industrial area
промышленные зоны
polluted area, to be isolated
загрязнённая территория,
подлежащая изоляции
area to be cleaned
территория, подлежащая
санированию
natural puriﬁcation system
система естественной
очистки

рисунок 2.42: средняя перспектива: организация русла или изоляция загрязненного течения
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Краткосрочные меры:
программа по очистке долин и информированию населения
Стратегия разработана с расчётом на долгосрочную реализацию. Для достижения конечного результата необходимо
осуществление промежуточных мер. Однако, для того чтобы
улучшить качество жизни в Перми, необходимо прямо сейчас
остановить использование долин в качестве свалки отходов
и открытого стока нечистот. Иными словами, следует преодолеть обывательское безразличное отношение населения к
природному ландшафту. Лучшим решением этой проблемы
стало бы вовлечение горожан в процесс перехода от нерационального использования природных активов к очищению
зелёных пространств, определению границ долин, активному
использованию зелёных зон как ценных ресурсов и противодействию любым попыткам нанесения ущерба окружающей
среде. Защитить ослабленную и неспособную к сопротивлению внешним факторам среду значит научиться использовать ее свойства по максимуму.

Кроме того, информационные программы должны быть сфокусированы на школах, расположенных вблизи долин малых
рек, с упором на дополнительные практические знания о
природных активах: что может стать причиной их разрушения, каким может быть и каким станет будущее, если окружающая среда будет защищаться и бережно использоваться.
Изменение менталитета жителей станет важным достижением и первым шагом на пути к любым вложениям в зелёный
потенциал всех природных ландшафтов, а в особенности долин.

Список конкретных действий: в краткосрочный период
мастер-план рекомендует наиболее точно обозначить кромку
и границы долин при помощи зелёных деревянных столбов
и установить изгородь вдоль будущей улицы или дорожки,
которая будет проходить по краю долины. В зоне демаркации квалифицированные специалисты начнут работу по
ликвидации и обезвреживанию отходов, так как в большинстве случаев такой вид загрязнений представляет угрозу для
здоровья человека. В рамках программы информирования
населения очищенные территории будут отмечены соответствующим информационным щитом.

108

рисунок 2.43: пример работы программы по очистке, акции на территории

рисунок 2.44: вид мобильного образовательного центра

рисунок 2.45: примеры простых столбов-указателей

рисунок 2.46: деревянный указатель “Город долин” для Перми”, кромка
долин
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ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Описание существующих проблем
К факторам экологического риска в Перми относится качество воды в Каме, негативное воздействие деятельности
промышленных предприятий на состояние воздуха, почвы и
воды, воздействие транспорта на качество городского воздуха, нелегальный сброс отходов и загрязнение грунта. Загрязняющие атмосферу выбросы и парниковые газы, имеющие
отношение к проблеме глобального потепления, являются
общими факторами риска, с которыми Пермь не может бороться в одиночку. Тем не менее город может занять активную позицию в своей сфере влияния.
Качество воздуха
Улучшение условий движения транспорта является ключевым решением проблемы сокращения транспортных выбросов в атмосферу. Город может уменьшить количество загрязняющих выбросов от общественного транспорта путём
введения экологически эффективной транспортной системы
и переоценки сети дорог и улиц. В процессе городского планирования также должно быть принято во внимание сокращение промышленных выбросов и месторасположение промышленных предприятий.
Организация ливневой канализации
По причине нерационального управления ливневыми сточными водами и канализационной системой необработанные
сточные воды сливаются в Каму и её притоки (например, в
2006 году в реки было слито более 30 млн м3 жидких отходов). Модернизация водоочистных станций и строительство
системы ливневой канализации поможет улучшить качество
воды в Каме и её притоках.
Загрязнение почвы
Загрязнение почвы не считается самой насущной экологической проблемой. Тем не менее мы рекомендуем провести в
ближайшем будущем исследование состояния почвы в случаях, когда промышленные территории, автозаправки и участки подземного хранилища химикатов будут конвертированы
для жилищного или коммерческого использования. Восстановление почвы в уже используемых жилых и коммерческих
районах может стать сложной и дорогостоящей процедурой,
однако загрязнение может представлять значительный риск
для здоровья населения и для окружающей среды.
Основные задачи улучшения экологической ситуации
Основными задачами по улучшению экологической ситуации
в городе Перми являются:
• сокращение объёмов транспортных выбросов в атмосферу;
• поощрение использования экологически чистых технологий в промышленности;
• сокращение объёма сброса необработанных сточных
вод в Каму и её притоки;
• сокращение незаконного сброса отходов в речных долинах;
• сокращение загрязнения почвы.
Организация сбора и удаления отходов
Главной целью предлагаемой стратегии является оптимизация системы ликвидации и обезвреживания отходов, что
должно привести к введению Комплексной системы сбора и
удаления твёрдых отходов (КССУТО) путём реализации краткосрочных (5 лет) и долгосрочных (10-20 лет) целей и задач.
Единое управление ликвидацией твёрдых отходов должно
подкрепляться стратегией и планом последовательных мероприятий, что приводит к созданию Программы оптимизации управления ликвидацией твёрдых отходов.
Правила и рекомендации по организации ликвидации и обезвреживания отходов должны быть ясно сформулированы и
чётко выполняться. Также важно подсчитать общий объём
городских выбросов за кратко- и долгосрочный период, для

того чтобы правильно определить необходимый уровень производительности очистных сооружений при выполнении различных операций. Поэтому необходимо произвести тщательное исследование отходов, вырабатываемых из различных
источников. На основании полученных данных можно разработать прогноз объёма отходов как на краткосрочный, так и
на долгосрочный период. Параллельно следует отслеживать
состав отходов и его изменения. Существующие в России
тарифы по переработке отходов очень занижены по сравнению со странами, где было проведено усовершенствование
перерабатывающих операций и используются более технологичные системы ликвидации и обезвреживания отходов.
Например, если город планирует применить метод сжигания
отходов, то существующие тарифы должны увеличиться в
несколько раз. Поэтому внедрение технически совершенных
очистительных систем невозможно осуществить в краткие
сроки без учета финансовых затрат. В любом случае несанкционированный сброс отходов должен быть приостановлен,
так как он может осуществляться в нелегальных местах. Домохозяйства и другие производители отходов должны быть
подключены к официально контролируемой системе сбора
отходов. Следует произвести переоценку возможностей и
функций существующих операторов (сбор, размещение и
утилизация отходов). В то же время стоит изучить возможности альтернативной организации таких работ: роль муниципальных и частных операторов, организаций, отвечающих
за различные стадии переработки, последовательность и
график выполнения этих операций.
Водоснабжение и канализация
Пермские водохозяйственные и очистные сооружения, за
редким исключением, удовлетворяют современным требованиям нормам российского законодательства. Однако техническая база устаревает, а эксплуатационный срок службы
её значительной части превышен. Поскольку мощность существующей системы уже сейчас можно признать адекватной, кроме системы канализации в центре города, прогнозируемое сокращение спроса на воду позволит численности
населения расти без дополнительных вложений в производственные мощности. С другой стороны, поскольку финансирование необходимой реорганизации существующей системы осуществляется замедленными темпами, застройка
новых территорий должна производиться в пределах существующей городской структуры, чтобы избежать вложений в
её расширение и направить все средства на поддержание
системы в исправном состоянии. Развитие водохозяйственной и очистной системы не требует новых территорий. Наоборот, по истечении 5-15 лет Большекамская и Кировская
водоочистительные станции могут быть закрыты в связи с
ожидаемым понижением спроса на воду.
Организация ливневой канализации
В Перми существует две раздельные канализационные системы: для ливневых и сточных вод. Раньше неочищенные
ливневые воды сбрасывались в ближайшие водоемы (Каму,
долины и пруды). Сегодня предприятия и застройщики
должны самостоятельно сооружать локальные водоочистные сооружения для своих проектируемых объектов (новых
предприятий, жилых районов, мостов и т.д.). Минимальным
требованием к системе очистки ливневых вод является удаление нефтесодержащих и твёрдых отходов. В этой отрасли
контролирующая функция осуществляется муниципальным
учреждением “Пермблагоустройство”, а различные частные
компании участвуют в конкурсах на право обслуживания
данных очистных сооружений. Поэтому комплексный план
управления ливневыми водами должен стать неотъемлемой
частью дальнейшего развития.
Для более подробной информации см. приложение В «Ландшафт».
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стратегия приоритетов развития
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3.3 СТРАТЕГИЯ ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯ
Стратегия приоритетов развития является
связующим звеном между идеологией мастерплана и реализацией конкретных проектов, делая акцент на внедрении данной идеологии. Она
показывает, как идеи, разработанные в рамках
мастер-плана, могут использоваться для различных территорий и в разных масштабах. Стратегия
не имеет характера жёсткого требования, а предлагает метод структурирования процесса принятия решений по расстановке приоритетов в процессе пространственной трансформации Перми.
В первых двух параграфах рассмотрена трансформация в масштабе метрополии, обозначены
потенциальные интервенции для городской застройки и ландшафта, и в обоих случаях, исходя
из актуальности решаемой проблемы и степени
потенциальной значимости проекта, определён
приоритет. Если в данных параграфах рассматривается сохранение существующего качества
в преддверии дальнейших преобразований, то в
последнем параграфе, где обозначены приоритеты для городского центра Перми, акцент сделан на непосредственной реализации. В целом,
это должно содействовать процессу реализации
мастер-плана.

1
2
3

ВВЕДЕНИЕ
КРАСНЫЕ ЗОНЫ
ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПЕРМИ

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия приоритетов развития разработана для того,
чтобы помогать в процессе принятия решений и содействовать реализации идей мастер-плана. Она создает модель,
помогающую городу определить краткосрочные и долгосрочные цели градостроительной трансформации, сконцентрировать усилия и ресурсы на наиболее важных участках. Кроме этого, стратегия обладает достаточной гибкостью, чтобы
учитывать постоянные изменения в текущей ситуации.
Основным предметом внимания стратегии являются физические параметры города; стратегия не может напрямую апеллировать к более широким социальным и экономическим вопросам, таким как проблемы общественной безопасности и
здоровья.
Кроме этого, стратегия рассматривает возможный психологический эффект от реализации успешных проектов и значимость позитивных результатов для политического процесса. Данное рассмотрение происходит двумя способами: в
рамках приоритетных проектов в центре города, которые
решают широкий круг различных вопросов, и в рамках особых проектов, где на примере конкретного участка даётся
полная картина возможного преобразования. Стратегия
предлагает эффективные меры по достижению ощутимых
результатов, добавлению привлекательных рекреационных
возможностей, защите окружающей среды, использованию
исторического потенциала и созданию оживлённых и разнообразных районов застройки.

Структура стратегии приоритетов развития
Глава состоит из трех параграфов: красные зоны, зелёные
зоны и городской центр Перми. Для каждого из них представлена карта приоритетов развития, соответствующая территориям, рассматриваемым в разделе (см. рис. 3.2-3.4).
Параграфы, посвящённые красным и зелёным зонам, в
масштабе агломерации задают приоритеты, которые имеют
различную степень: высшую, высокую, среднюю и низкую.
Рекомендации для этих зон первоначально описаны в рамках процессов, направленных в первую очередь на защиту
и сохранение существующего качества. Здесь обозначены
только приоритеты пространственного характера, которые,
в свою очередь, должны проверяться по отношению к социальным и экономическим условиям более широкого плана,
например при оценке предложения по строительству больницы или поликлиники на конкретном участке.
Третий параграф, посвящённый городскому центру Перми,
фактически является более детальной разработкой параграфа, посвящённого красным зонам. В нём рассматриваются приоритеты как для застройки и ландшафта, так и для
общественных пространств, наследия и культуры, а также
намечены конкретные проекты и действия, поэтапная реализация которых может быть уже сейчас начата. Приложение
J “Приоритетные проекты” даёт более детальное описание
таких проектов.

Стратегия приоритетов развития разработана для того,
чтобы гарантировать выполнение принципов мастер-плана
и способствовать развитию компактного города. Она также
является полезным инструментом «совместного планирования», играя роль платформы для дискуссии широкого круга
заинтересованных сторон по поводу приоритетов для города, с конечной целью - консенсусом и сильной общественной поддержкой, что исключительно важно для реализации
мастер-плана. Подобное привлечение заинтересованных
сторон – жителей города, бизнесменов, государственных
структур – гарантирует постоянную актуальность стратегии,
и её эволюцию в соответствии с реальными текущими потребностями.

приоритеты красных и зелёных
зон

приоритеты в городском
центре

особые проекты

внедрение

Ulitsa Lenina
улица Ленина
Perm Station II Area
вокзал Пермь II
наследие/культура

общественное пространство

Embankment City Park
городской парк-набережная

ландшафт

точкаотсчёта
отсчёта
точка

ры

нт

це

ия

р
фе
ты
ри
те
ри
ио
пр

пе

вр
ем
я

продольные и
радиальные связи

масса застройки

Asylum Site
квартал психиатрической
больницы
Museum Quarter
музейная площадь
Dzerzhinskiy Area
район завода Дзержинского
Airport Area
территория аэропорта

рисунок 3.1: Стратегия приоритетов развития
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Красные и зелёные зоны
Приоритеты красных и зелёных зон разбиты на два параграфа, которые организованы тематически и описывают приоритеты, начиная с высшего, заканчивая низким. В параграфах
обозначены процессы, необходимые для того, чтобы направлять развитие компактного города, а также его природного
окружения.
Карты приоритетов красных и зелёных зон (рис. 3.2 - 3.3, стр.
114-115 и стр. 122-123) отражают разницу между городскими
территориями, в которых возможно дополнительное строительство, и ландшафтными территориями, в которых строительство запрещено. Зоны, показанные на картах, определены Стратегией красных и зелёных зон, в главе 3.1. Сама
стратегия, параграфы данной главы и соответствующие
карты дополняют друг друга и должны рассматриваться совместно.

рисунок 3.2: карта приоритетов развития красных зон

рисунок 3.3: карта приоритетов развития зелёных зон
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Городской центр Перми
Территория городского центра Перми (рис. 3.4, стр. 130-131),
будучи одной из красных зон города, обладает наивысшим
приоритетом. Преобразование городского центра Перми
расценивается как безотлагательное, в силу его стратегического значения как сердца города. Приоритеты поделены на
четыре категории: общественное пространство, продольные
и радиальные связи, элементы ландшафта, архитектурное
наследие и культура. В рамках каждой категории выделены шаги, как правило, соответствующие реальным проектам, которые уже можно начинать реализовывать. Особые
рекомендации внутри рассматриваемой территории могут
при этом иметь свои собственные относительные степени
приоритетности. Категории дополняют друг друга и должны
рассматриваться совместно. Данный параграф фокусирует
своё внимание на процессе реализации. Подробные рекомендации предоставляются для обеспечения быстрого продвижения в направлении осуществления выбранного курса.

OPCGIAMGEFGBC
@35;4:;30873

HIDJKGEOPCGIAMG
/01234:;30873

рисунок 3.4: карта приоритетов развития - городской центр Перми

Выделяется дополнительная категория проектов, которым
требуется уделить внимание как можно быстрее – особые
проекты (рис. 3.5, стр. 137). В отношении данных проектов
речь идёт о полном процессе трансформации.
Следующие особые проекты обладают большим потенциалом для оказания позитивного воздействия на качество
всего города и могут стать катализаторами будущего развития: улица Ленина, территория вокзала Пермь II, Городской
парк-набережная, территория психиатрической больницы,
Музейный квартал, район завода Дзержинского и район
аэропорта.
рисунок 3.5: карта особых проектов
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ВВЕДЕНИЕ
Карта «Приоритеты развития красных зон» (стр. 114-115)
акцентирует внимание на аспектах, касающихся качества
городской застройки. Она устанавливает приоритеты преобразований в рамках всего города. Важно помнить о том, что
приоритеты развития красных и зелёных зон нельзя оценивать отдельно друг от друга.
Методика определения степени приоритетности
Отдельным интервенциям назначается уровень приоритетности на основании двух факторов: срочности решения проблемы и степени потенциального воздействия. Обсуждаемое
здесь разделение на зоны разработано в рамках Стратегии красных и зелёных зон, а приоритетность зон распределяется таким образом, что наивысший приоритет получают
те зоны, которые могут существенно повысить целостность
и качество городской застройки и тем самым усилить благоприятное впечатление, которое производит город. Например, всей территории городского центра Перми, благодаря
её стратегическому расположению и значению в создании
импульса для дальнейшего развития города, присваивается
высшая приоритетность.
Проекты в составе приоритетов развития красных зон дополняют друг друга и, в связи с этим, должны рассматриваться совместно.

Обзор приоритетов
высший приоритет
• городской центр Перми и район завода Дзержинского
• центры периферийных городов
высокий приоритет
• районы, примыкающие к центру
• периферийные города
• продольные и радиальные связи
средний приоритет
• отдалённые районы Перми
• малые периферийные города
низкий приоритет
• периферийные посёлки
• резервные территории
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ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

Городской центр Перми и район завода Дзержинского
В первую очередь все усилия должны быть сконцентрированы на городском центре Перми, для формирования ядра
города, что создаст импульс и прецедент, необходимые для
дальнейшего развития города. Внимание приоритетных
проектов для городского центра сконцентрировано на таких
разных темах, как ключевые ансамбли наследия, набережная, общественные пространства.

Центры периферийных городов
(Гайва - Лёвшино, Закамск) и районов, примыкающих
к центру

В параграфе 3 (стр. 130-137) представлен более подробный
обзор проектов и задач, определённых в качестве приоритетных для трансформации городского центра Перми.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

улучшение связи с Камой
стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
увеличение коммерческой активности вдоль продольных
и радиальных связей
улучшение состояния общественных пространств
модернизация общественного транспорта и создание
связи с городским центром Перми

стимулирование трансформации береговых постиндустриальных территорий в районы смешанного использования
улучшение связи города с Камой
стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
увеличение коммерческой активности вдоль продольных
и радиальных связей
улучшение состояния общественных пространств
модернизация и повышение качества общественного
транспорта
защита ключевых ансамблей наследия
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Улицы (продольные и радиальные связи)

Районы, примыкающие к центру

•
•
•

•

создание единой системы уличных профилей
высадка деревьев
модернизация и повышение качества общественного
транспорта

Шаг 1:
• городской центр Перми (тёмный цвет)

•
•
•
•

Шаг 2:
• районы Перми, примыкающие к центру, и периферийные
территории (светлый цвет)
• приоритет для основных зон активности и улиц

•
•
•
•

•
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стимулирование трансформации береговых постиндустриальных территорий в районы смешанного использования
создание политики для поддержки развития бывших промышленных территорий
улучшение связи города с Камой
стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
увеличение коммерческой активности вдоль продольных
и радиальных связей
улучшение состояния общественных пространств
модернизация и повышение качества общественного
транспорта
защита ключевых ансамблей наследия
улучшение состояния существующих зелёных пространств с целью преобразования их в общественные
пространства общегородского значения (парк вдоль улицы Мира; парк вдоль улицы Крупской; парк вдоль улицы
Уральской; парк вдоль улицы Садовой)
создание новых общественных пространств общегородского значения как часть процесса трансформации общественных территорий большего размера (парк Дзержинского; парк Железнодорожников; парк у цирка)

Периферийные города
(Гайва и Лёвшино, Закамск)

Районы Перми с преобладанием промышленности

•

•

•
•
•
•

стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
увеличение коммерческой активности вдоль продольных
и радиальных связей
улучшение состояния общественных пространств
модернизация и повышение качества общественного
транспорта
создание политики для поддержки развития бывших промышленных территорий

•
•
•
•

стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
увеличение коммерческой активности вдоль продольных
и радиальных связей
улучшение состояния общественных пространств
модернизация и повышение качества общественного
транспорта
создание политики для поддержки развития бывших промышленных территорий
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Отдаленные районы Перми

Малые периферийные города
(Акулова, Налимиха – Кирова – Нижняя Курья)

•

•

•
•
•
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стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
увеличение коммерческой активности вдоль продольных
и радиальных связей
улучшение состояния общественных пространств
модернизация и повышение качества общественного
транспорта

Стратегия приоритетов развития

•
•
•

стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
увеличение коммерческой активности вдоль продольных
и радиальных связей
улучшение состояния общественных пространств
модернизация и повышение качества общественного
транспорта

НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ

Периферийные посёлки и посёлки внутри Зелёного пояса

Резервные территории

•

•
•

•

стимулирование консолидации городской ткани с использованием Правил застройки кварталов
модернизация и повышение качества общественного
транспорта

развитие в случае необходимости
эти территории должны расцениваться как последний резерв и застраиваться только когда потенциал всех других
участков полностью использован
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН
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ВВЕДЕНИЕ

Карта «Приоритеты развития зелёных зон» (стр. 122-123)
акцентирует внимание на аспектах, касающихся качества
ландшафтов Перми. Важно помнить о том, что приоритеты
развития красных и зелёных зон нельзя оценивать отдельно
друг от друга.
Методика распределения приоритетов
В карте «Приоритеты развития зелёных зон» используются
зоны, определённые Стратегией красных и зелёных зон, и
распределены приоритеты, начиная с высшего, заканчивая
низким. Карта дополнена обзором, включающим в себя практические рекомендации, направленные на стимулирование
дальнейшего развития и защиту идеи компактного города.
Степень приоритетности определяется на основе размера и
значения отдельных элементов, а также их функции и экологической ценности. Завершение реализации каждого ландшафтного элемента, обозначенного в карте, займет многие
годы, соответственно этот процесс, по определению, долгосрочный. Реализация будет зависеть от непрерывного и последовательного процесса принятия политических решений,
что позволит сформировать ландшафты высокого уровня
качества на таких территориях, как, например, Зелёный пояс
или пойменные территории.
В отличие от приоритетов развития красных зон, которые
могут развиваться за счёт знаковых проектов, успешность
приоритетов зелёных зон зависит от принятия обязательств
по реализации крупномасштабных, имеющих длительные
сроки осуществления проектов. Принятие на себя таких обязательств и запуск процесса реализации намного важнее,
чем стремление к заранее определённому, но негибкому конечному результату.
Проекты, описанные в приоритетах развития зелёных зон,
дополняют друг друга и, в связи с этим, должны рассматриваться совместно.

Обзор приоритетов развития зелёных зон
высший приоритет
• Зелёный пояс
• долины малых рек
высокий приоритет
• река Кама
• пойменные территории
средний приоритет
• новый лес Зелёного пояса
• существующий лес в городе
низкий приоритет
• существующий лес за пределами административной границы Перми
• открытый ландшафт
• малые реки и долины
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Стратегия приоритетов развития

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

Зелёный пояс (включая Камскую долину)

Центральные долины и река Мулянка

Шаг 1
• запрещение любой строительной деятельности в пределах Зелёного пояса
• установка официального статуса территории Зелёного
пояса

Шаг 1
• расчистка участков долин рек Данилихи и Егошихи, примыкающих к существующим общественным пространствам или связанных с ними функционально (см. главу
3.5 «Стратегия общественных пространств»)
Шаг 2
• преобразование и улучшение состояния долины реки
Данилихи между территорией рынка и территорией вокзала Пермь II
• создание и улучшение качества улиц вдоль кромок долин
Егошихи и Данилихи, от парка Чкалова до Камы (см. главу 3.5 «Стратегия общественных пространств»)
Шаг 3
• преобразование и улучшение состояния устья рек Данилихи, Егошихи, Мотовилихи и Ивы
• преобразование и улучшение состояния долины Данилихи, от территории рынка до парка Чкалова
• преобразование и улучшение состояния ландшафта
вдоль реки Мулянки
Шаг 4
• преобразование и улучшение состояния оставшихся
участков долин рек Данилихи и Егошихи

Шаг 2
• улучшение общего качества озеленения и ландшафта
• улучшение рекреационных характеристик и функциональной программы
• улучшение взаимосвязи с общей системой общественных пространств

Основные действия включают в себя:
• запрещение любой строительной активности в долинах
малых рек
• избавление от всевозможных нежелательных объектов и
сооружений
• расчистку зарослей кустарника
• восстановление почвы и очистку воды
• размещение элементов маркировки кромок долин (см.
главу 3.5 «Стратегия общественных пространств»)
• создание и улучшение улиц вдоль кромок долин
• вывод течения рек (открытие русла) на поверхность
• развитие парковых и рекреационных пространств и
функций в них
• улучшение взаимосвязи с общей системой общественных пространств
• улучшение связей через долины
!"#$ %& | 6789; 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

125

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

Река Кама

Пойменные территории

•
•

•
•

•
•
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прекращение загрязнения воды
сохранение и улучшение состояния природных берегов
и их экосистем
трансформация урбанизированной береговой линии в
важные общественные пространства
улучшение доступности береговой линии

Стратегия приоритетов развития

•

запрещение любой строительной деятельности
разрешение только ограниченного развития в границах
специально обозначенных территорий (см. «Карту красных и зеленых зон», стр. 74-75; главу 4.3 «Регенерация
ландшафта Камской долины»)
регенерация и улучшение состояния заболоченных территорий и озёр

СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ

Новый лес в Зелёном поясе

Существующий лес в границах города

•
•

•
•

•

запрещение любой строительной деятельности
создание лесопосадок между долинами и большими лесными массивами
улучшение рекреационных характеристик и функциональной программы

•
•

запрещение любой строительной деятельности
запрещение любой активности, связанной с вырубкой
леса
улучшение экологических характеристик и устойчивости
улучшение связей с общей системой общественных пространств

!"#$ %& | 6789; 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

127

НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ

128

Существующий лес за пределами административной
границы Перми

Открытый ландшафт

•

•
•
•

допускается некоторое количество вырубки только в случае, если программа восстановления лесных массивов
достаточно профинансирована и согласована с администрацией района

Стратегия приоритетов развития

запрещение любой строительной активности
сохранение открытого характера этого ландшафта
развитие сельскохозяйственного использования на большей территории западного открытого ландшафта

3

1
2
4
5

Малые реки и восточные долины
(1. Гайва; 2. Язовая; 3.Васильевка; 4. Мотовилиха; 5. Ива)
•
•
•
•
•
•
•

запрещение любой строительной активности
улучшение качества воды за счет водоёмов естественной очистки и камышовых террас
запрещение увеличения объёма существующих зданий и
тщательный контроль за всеми их преобразованиями
улучшение рекреационных характеристик и функциональной программы
улучшение связей через долину
развитие садовых участков
сохранение и улучшение состояния существующих лугов
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПЕРМИ
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ВВЕДЕНИЕ
В данном параграфе рассматривается городской центр
Перми, в котором, за счёт концентрации усилий, должен
быть достигнут максимальный эффект и в кратчайшие сроки. Здесь представлено описание необходимых для городского центра проектов, на основании обозначенных для всего города приоритетов, и исходя из подхода, фокусирующегося на конкретном осуществлении. Реализованные проекты
должны максимально быстро продемонстрировать качество,
заложенное в мастер-плане, и сформировать поле доверия
к его идеям. Это поможет создать импульс и уверенность,
которые потребуются для полной реализации задуманного
преобразования Перми.
Шаги
Внимание приоритетных проектов для городского центра
сконцентрировано на таких разных темах, как ключевые ансамбли наследия, набережная, общественные пространства.
Проекты были разделены на категории: общественное пространство; продольные и радиальные связи; ландшафтные
элементы; наследие и культура; особые проекты. В рамках
каждой категории проекты классифицированы в соответствии с их пошаговой реализацией.
Первые четыре категории проектов включают в себя более
специфичные проекты, связанные с различными аспектами
процесса трансформации, такими как охрана, регулирование, стимулирование и т.д. Из-за своего узкого характера они
часто не охватывают процесс трансформации полностью. В
связи с этим были введены особые проекты. Это реальные
проекты, предназначенные для реализации потенциала территории, заложенного в мастер-плане, в полном объёме.
Задача этих проектов заключается в формировании доверия
и привлечении поддержки в политических и общественных
кругах к процессу трансформации, описанному в мастерплане. Были отобраны проекты, видные и обладающие потенциалом для формирования импульса, необходимого для
развития последующих проектов. В приложении J «Приоритетные проекты» представлен более подробный обзор.
Обзор проектов для городского центра Перми
Общественное пространство
• Городской парк-набережная
• эспланада
• парк Театра оперы и балета
• модернизация парка им. Горького и ледового катка
• парк им. Дзержинского
Продольные и радиальные связи
Элементы ландшафта
• долины малых рек
• Камская долина
Наследие и культура
• здания-памятники и их окружение
• охраняемые виды
• дворец культуры им. Солдатова
• пересечение улиц Советской и Горького
• Разгуляй
• Линейный парк Комсомольского проспекта
Особые проекты
• улица Ленина
• район вокзала Пермь II
• Городской парк-набережная
• территория психиатрической больницы
• Музейный квартал
• район завода Дзержинского
• территория аэропорта
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Стратегия приоритетов развития

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

1 embankment city park
Городской парк-набережная
2 esplanade
эспланада
3

1

opera & ballet theatre park
парк Театра оперы и балета

4 gorki park
парк Горького

6

5 chkalova park
парк Чкалова

3

2
K
AR
IP

RK

GO

4

6 dzerzhinskiy park
парк Дзержинского

step 1
шаг 1
step 2
шаг 2
step 3
шаг 3

Шаг 1
Городской парк-набережная
• улучшение и модернизация связи между центром города
и Камой
• трансформация и улучшение состояния существующего
парка
Эспланада
• трансформация и улучшение состояния общественного
пространства
• создание пространственных границ данного общественного пространства (определение его характера и формирование границы застройки)
Парк Театра оперы и балета
• обслуживание и дальнейшее улучшение состояния
• сохранение исторического значения парка
• создание соответствующего окружения после расширения здания театра

5

Шаг 2
Парк Горького
• обслуживание и дальнейшее улучшение состояния
• сохранение исторического значения парка
• модернизация зданий и сооружений, расположенных в
парке
• создание соответствующего окружения для ледового
катка
Парк Чкалова
• создание зелёной связи между долинами Данилихи и
Егошихи вдоль улицы Чкалова

Шаг 3
Парк Дзержинского
• создание нового общественного парка как часть общего
процесса преобразования района завода Дзержинского
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ПРОДОЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

1 ulitsa lenina
улица Ленина
2 komsomolskiy prospect
Комсомольский проспект
3

ulitsa krisanova
улица Крисанова

4 ulitsa sibirskaya
улица Сибирская
5 ulitsa revolyutsii
улица Революции
6 ulitsa plekanova
улица Плеханова
7 ulitsa popova
улица Попова

8
1

6

8 ulitsa nikolaya ostrovskogo
улица Николая Островского

4
7

5

3

9 ulitsa belinskogo
улица Белинского

9
step 1 (special project)
шаг 1 (особый проект)
step 2
шаг 2
step 3
шаг 3

Шаг 1
улица Ленина (также является особым проектом, стр. 137)
• преобразование и улучшение состояния существующей
улицы
• создание новой единой системы уличных профилей
на основе предлагаемых профилей улиц (см. главу 3.4
«Стратегия транспорта»)
Комсомольский проспект
• преобразование и улучшение состояния существующей
улицы, на основе предлагаемых профилей улиц (см. главу 3.4 «Стратегия транспорта»)
Шаг 2
улицы Крисанова, Сибирская, Революции
• преобразование и улучшение состояния существующих
улиц
• создание новой единой системы уличных профилей
на основе предлагаемых профилей улиц (см. главу 3.4
«Стратегия транспорта»)
Шаг 3
улицы Плеханова, Попова, Николая Островского и Белинского
• преобразование и улучшение состояния существующих
улиц
• создание новой единой системы уличных профилей
на основе предлагаемых профилей улиц (см. главу 3.4
«Стратегия транспорта»)
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2

ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА

3

1 danilikha valley
долина реки Данилихи
2 yegoshika valley
долина реки Егошихи
3 kama valley
Камская долина

2
step 1 - Kama valley
шаг 1 - Камская долина
step 1 - Kama valley landscape
шаг 1 - Камская долина

1

step 1 - valley edges
шаг 1 - кромки долин малых рек
step 1 - valley segments
шаг 1 - сегменты долин
step 2 - valley segments
шаг 2 - остальные сегменты долин
step 3- cemetery
шаг 3 - кладбище

Шаг 1
Долины Данилихи и Егошихи
• программа по очистке склонов (см. главу 3.5 «Стратегия
общественных пространств»)
• преобразование и улучшение состояния устья
• соединение притоков Камы с самой рекой
Кромки долин Данилихи и Егошихи
• определение официального статуса долин
• определение физических границ долин, установка маркировочных элементов по кромкам (см. главу 3.5 «Стратегия общественных пространств»)
Участки долин Данилихи и Егошихи (показано белым)
• защита выбранных участков от дальнейшей урбанизации
• запрещение любой строительной деятельности
Камская долина
• запрещение любой строительной деятельности
• установка официального статуса и соответствующей системы ограничений для территории Камской долины
• начало крупномасштабных лесопосадок и углубления
водоёмов промышленным способом
• разрешение только ограниченного развития на специально отведённых территориях, создание кластеров (см.
главу 4.3 «Регенерация ландшафта Камской долины»)

Шаг 2
Долины Егошихи и Данилихи
• применение Стратегии ландшафта и Стратегии
общественных пространств для создания активных и
привлекательных рекреационных зон и ландшафтов внутри долин (см. главу 3.2 «Стратегия окружающей среды
и ландшафта» и главу 3.5 «Стратегия общественных
пространств»)
Основные действия также включают в себя:
• запрещение любой строительной активности в долинах
малых рек
• избавление от всевозможных нежелательных объектов и
сооружений
• расчистку зарослей кустарника
• восстановление почвы и очистку воды
• создание и улучшение улиц вдоль кромок долин
• вывод течения рек (открытие русла) на поверхность
• развитие парковых и рекреационных пространств и
функций в них
• организацию связей с общей системой общественных
пространств
• улучшение связей через долины

Шаг 3
• кладбища в долинах малых рек
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НАСЛЕДИЕ И КУЛЬТУРА

1
1 razgulay
Разгуляй
2 linear park
линейный парк
3 palace of culture
дворец культуры

step 1 - listed buidings
шаг 1 - здания-памятники

2

step 1 - protected views

шаг 2 - охраняемые виды
step 2 - design competitions
шаг 2 - участки проведения конкурса
на проектирование
step 2 - Razgulay
шиг 2 - Разгуляй
step 3 - heritage ensembles
шаг 3 - ансамбли наследия

Шаг 1
Здания-памятники и их окружение (см. главу 3.8 «Стратегия
наследия»)
• охрана зданий-памятников и архитектурных доминант
• охрана окружения зданий-памятников и архитектурных
доминант
Панорамный силуэт (см. главу 3.8 «Стратегия наследия»)
• защита видов на Спасо-Преображенский собор
• защита ключевых видов через Каму и вдоль неё
Шаг 2
Разгуляй
• сохранение и модернизация ансамблей деревянной застройки
Линейный парк
• сохранение и улучшение контура и видов линейного парка Комсомольского проспекта
Дворец культуры им. Солдатова
• сохранение и модернизация здания Дворца культуры и
прилегающего общественного пространства
• восстановление визуального баланса с окружающим городским пространством
Шаг 3
• преобразование и улучшение состояния общественных
пространств вокруг зданий-памятников и архитектурных
доминант
• Комсомольская площадь
• Октябрьская площадь
• площадь Василия Татищева
• площадь Дома офицеров Пермского гарнизона
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3

ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ

1 ulitsa lenina
улица Ленина

5

2 perm station II area
вокзал Пермь II

3

3 embankment city park
Городской парк-набережная

1
6

asylum site
квартал психиатрической
больницы
5 museum quarter
музейная площадь
4

2

6 dzerzhinskiy area
район завода Дзержинского

4

7 airport area
территория аэропорта

specific projects
отдельные проекты
ulitsa Lenina
улица Ленина

7

Улица Ленина
• преобразование и улучшение уличных профилей и элементов уличного пространства
• создание новой единой системы профилей, на основе
предлагаемых профилей улицы (см. главу 3.4 «Стратегия транспорта»)

Район вокзала Пермь II (глава 4.5)
Разработка мастер-плана территории вокзала Пермь II:
• улучшение связей (пешеходных и общественным транспортом) между территорией вокзала и городским центром Перми
• улучшение связанности и чёткости структуры в более
широком контексте, в том числе в прилегающих районах
• улучшение качества общественного пространства и
ландшафта
• увеличение пешеходной доступности и безопасности
территории вокзала
• создание на базе вокзала Пермь II транспортного узла
• улучшение пространственной интеграции различных видов транспорта

Городской парк-набережная
Это знаковый проект, создающий прецедент, необходимый
для дальнейшего преобразования и проектирования общественных пространств.
• трансформация и улучшение состояния общественного
пространства как ключевого пространства города
• формирование индивидуального характера и чётких пространственных границ
• восстановление связи города с берегом
• создание уникального прогулочного пространства
Территория психиатрической больницы (квартал 179)
Данный проект является примером применения принципов

мастер-плана. Реконструкция территории с адаптацией к
новым функциям затрагивает такие аспекты, как городская
структура, смешанное использование, общественное пространство и транспорт, типологии жилых зданий и общий
подход к преобразованию.

Музейный квартал
Продолжать развивать территорию как новый культурный
центр.
• продолжение развития культурной оси за счёт стимулирования культурных инициатив
• улучшение транспортной доступности
• улучшение общественных зон, пешеходной доступности
и безопасности

Район завода Дзержинского
Разработка мастер-плана для территории университетского
кампуса.
• создание примера застройки «браунфилд» в Перми
• улучшение условий для организации образовательного
процесса и увеличение конкурентоспособности за счёт
установления связи между промышленностью и наукой
• улучшение доступности береговой линии
• улучшение связанности на большой территории, в направлениях восток – запад и север – юг
• приоритетность развития смешанного использования
• улучшение транспортной доступности

Территория аэропорта
Преобразование и консолидация застройки в сторону аэропорта, как важной структурной оси города.
• трансформация и модернизация аэропорта и его территории
• улучшение транспортной доступности
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стратегия красных и зелёных зон
элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

консолидация застройки

консолидация застройки

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии зелёных зон
консолидация застройки
потенциал развития

стратегия ландшафта и окружающей среды
река
зелёный пояс
лес
открытый ландшафт
овраги малых рек
другие аспекты окружающей среды

стратегия приоритетов развития
красные зоны

красные зоны

красные зоны

красные зоны

городской центр

городской центр

городской центр

зелёные зоны
городской центр

городской центр

стратегия транспорта
продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи
общественный транспорт

общественный транспорт

улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

парковки

парковки
микромобильность

стратегия общественных пространств
долины малых рек
зелёное кольцо
улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

пространства общегородского значения

пространства общегородского значения пространства общегородского значения

улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть
пространства общегородского значения
малые общественные пространства

малые общественные пространства

стратегия смешанного использования
пространственная структура

пространственная структура

реализация интеграции функций

реализация интеграции функций

правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

регулирование высоты застройки

регулирование высоты застройки

регулирование высоты застройки

характеры застройки

характеры застройки

характеры застройки

пространственная структура

пространственная структура

пространственная структура

виды использования
реализация интеграции функций

стратегия кварталов

стратегия наследия
ключевые ансамбли наследия
зоны регулирования застройки
охраняемые панорамный силуэт и виды

правила застройки кварталов

городской центр

3.4 СТРАТЕГИЯ ТРАНСПОРТА

микромобильность

долины малых рек
зелёное кольцо
улично-дорожная сеть
пространства общегородского значения

пространственная структура

ключевые ансамбли наследия
зоны регулирования застройки

Цель Стратегии транспорта - добиться устойчивого баланса между различными видами транспорта, сократить дорожные заторы и обеспечить
безопасность на улицах города. Повышение качества общественного транспорта и увеличение
охвата обслуживаемой им территории рассматривается как неотъемлемое условие для создания
достойной альтернативы личному автотранспорту и для улучшения общего качества городской
среды. Стратегия в значительной степени ориентирована на создание условий, благоприятных
для пешеходного и велосипедного движения.

1
2
3
4
5
6
7

ВВЕДЕНИЕ
ПРОДОЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПАРКОВКИ
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ И ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
МИКРОМОБИЛЬНОСТЬ: ПЕШЕХОДНОЕ И ВЕЛОСИПЕДНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МОСТА

ВВЕДЕНИЕ
Постановка задачи
Пермь характеризуется регулярной (или ортогональной)
улично-дорожной сетью в городском центре и довольно обширной сетью общественного транспорта. Дорожное движение отличается умеренной интенсивностью, при этом
значительную долю в нем, особенно в пригородном сообщении, составляет общественный транспорт. Такое положение
представляет собой хорошую возможность для улучшения
работы транспортной схемы Перми при условии, что эта возможность будет разумно использована. Тем не менее, положительному развитию ситуации препятствует ряд факторов.
Опасность доминирования личного автотранспорта
За последние годы в Перми, как и по всей России, был отмечен стремительный рост числа автовладельцев и интенсивности автомобильного движения в целом. Число людей,
владеющих автомобилем, значительно выросло по сравнению с концом XX века. Если эту ситуацию не взять вовремя под контроль, подобное изменение соотношения между
различными видами транспорта приведет к возникновению
проблем, связанных с ростом интенсивности дорожного движения.
Каждый имеет право на владение автомобилем, однако
широкое применение личного автотранспорта в качестве
средства передвижения имеет ряд серьезных последствий.
В краткосрочной перспективе доступность и мобильность
действительно станут лучше, но в долгосрочной перспективе
масштабное использование автомобилей увеличит число и
степень тяжести дорожных заторов. Наиболее распространенным решением этой проблемы является расширение
улично-дорожной сети, но подобная стратегия обречена на
провал, так как спрос быстро ответит на предложение, что
снова приводит к ухудшению ситуации на дорогах. Автомобили займут общественное пространство, необходимое для
обеспечения движения и стоянок. Кроме того, автомобильное движение приводит к загрязнению окружающей среды
выхлопными газами. Дорожные заторы усугубляют ситуацию, так как большое количество машин стоит в пробках со
включенным двигателем.
Отрицательное влияние заторов распространяется и на
общественный транспорт, если он не обладает правом приоритета или для него не были предусмотрены выделенные

рисунок 4.1: пространство, необходимое для перемещения одинакового
количества пассажиров посредством автомобиля, автобуса и велосипеда
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полосы движения. Подобная ситуация приводит к резкому
снижению эффективности общественного транспорта. В результате чего он теряет свою привлекательность, а значит,
его доля в межтранспортном соотношении снижается, что, в
свою очередь, делает его малорентабельным.
Влияние автомобильного транспорта на окружающее
пространство
Автомобильный транспорт требует большого пространства.
Это становится очевидным при сравнении провозной способности различных видов транспорта и их воздействия на
окружающее пространство (рис. 4.1).
Один автобус может перевезти столько же пассажиров, что
и 30 легковых автомобилей, но занимает лишь 1/30 от имеющегося уличного пространства и не требует места для стоянки. Сочлененный автобус может заменить собой 60 легковых
машин. С трамваями эта разница становится еще больше. В
зависимости от того, нормальной или сочлененной конструкции трамвай, он может заменить собой от 35 до 100 машин.
Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть городского центра Перми имеет в
целом регулярную (или ортогональную) форму, хотя расположенные здесь мегакварталы и промышленные зоны нарушают ее целостность.
За пределами городского центра отмечается снижение степени связности улично-дорожной сети, а планировка улиц
становится менее правильной. Наблюдается нехватка непрерывных магистральных дорог, позволяющих передвигаться на дальние расстояния. Кроме того, нет четко обозначенной улично-дорожной иерархии, уличные профили и
ограничения скорости движения не согласованы, последние
в любом случае часто не соответствуют функциональному
назначению улицы.
Пересечения дорог плохо спроектированы и организованы,
что приводит к возникновению дорожных заторов на перекрёстках даже там, где интенсивность автомобильного движения остается в пределах нормы. Плохо спроектированные
улицы и их пересечения могут также привести к увеличению
числа дорожных происшествий.
Меры, регулирующие автомобильное движение и распределяющие пространство между различными видами транспор-

та, были предложены без учета увеличившегося за последние годы числа автовладельцев. Более того, контроль за их
исполнением часто оставляет желать лучшего, что приводит
к несоблюдению водителями принятых мер по регулированию дорожного движения, например пренебрежению ими
ограничений при повороте влево.
Общественное пространство и улицы
Общепринятым способом борьбы с дорожными заторами
в настоящее время является использование пространства,
примыкающего к уличным профилям и часто предназначенного для пешеходов или зеленых насаждений, с целью
создания дополнительных полос для движения или стоянки
автотранспорта. Подобная мера наносит ущерб качеству
уличного пространства, а также удобству пешеходного, велосипедного движения и общественного транспорта. Типичная улица Перми отличается высокой степенью озеленения,
однако она находится под угрозой в связи с дорожным движением: все чаще на месте газона появляется твердое покрытие. Деревья часто вырубаются, чтобы освободить пространство для дополнительных полос движения или стоянки
автомобилей.
В настоящее время парковка машин, как правило, не регулируется. Поэтому водители часто оставляют автомобили на
тротуарах, мешая пешеходному движению и занимая общественное пространство. Множество небольших «зеленых»
участков также исчезает из-за беспорядочной стоянки автомобилей.
Общественный транспорт
Система общественного транспорта не сбалансирована. В
городе действует несколько видов общественного транспорта, но маршруты не рациональны, и связи между линиями и
видами транспорта не налажены. Недостаточное регулирование или неполная согласованность средств общественного
транспорта означает, что конкурирующие фирмы, предоставляющие услуги в сфере общественных перевозок, обслуживают аналогичные маршруты, что приводит к возникновению
заторов на одних и тех же участках улично-дорожной сети,
в то время как другие участки остаются без обслуживания.
Охват территории сетью общественного транспорта носит
неоднородный характер. Некоторые части города страдают
от недостаточного обслуживания и вытекающей из него низкой доступности. В результате общественный транспорт в
настоящее время отличается довольно низким уровнем качества.
В связи с дорожными заторами общественный транспорт
становится все более медленным и менее эффективным,
что отчасти связано и с отсутствием выделенных полос движения. Дорожные заторы отрицательно сказываются и на
трамвайном сообщении, так как в часы пик автомобили занимают полосы, предназначенные для движения трамваев.
Средства общественного транспорта доступны не для всех
жителей города. Так, в частности, они не обеспечивают достаточного уровня обслуживания пожилым и людям с ограниченными возможностями.
Пешеходное и велосипедное движение
При анализе ситуации в благоприятных для жизни городах
мира было доказано, что качество пешеходного и велоси-

педного движения имеет первостепенное значение и, следовательно, должно всячески улучшаться. Эти способы передвижения очень чувствительны к качеству инфраструктуры,
которая их обслуживает.
Пешеходные и велосипедные дорожки в Перми не образуют
единой, непрерывной общегородской сети. При рассмотрении ситуации в более мелком масштабе их целостность часто нарушается препятствиями, архитектурными барьерами
или плохим содержанием покрытия. С ростом числа автовладельцев экологически чистые способы передвижения постепенно вытесняются за пределы уличной сети. Это связано с тем, что пространство, предназначенное для движения
велосипедистов и пешеходов, используется автомобилями
для движения и стоянки. Кажущийся и фактический уровень
дорожной безопасности пешеходов и велосипедистов низок.
Влияние, оказываемое на компактный город
Модель передвижения населения, основанная на автомобильном движении, стимулируется рассредоточением жилых массивов и снижением плотности застройки и, в свою
очередь, стимулирует его.
Владение личным автотранспортом сделало удаленные от
городского центра территории более доступными, освобождая более дешевую землю под строительство жилья, а также увеличивая расстояние до предприятий обслуживания и
мест работы. Увеличение расстояния до важных объектов
инфраструктуры приводит к постепенному увеличению длины поездок и, следовательно, общему увеличению количества километров, преодолеваемых автомобилями по городу,
что, в свою очередь, осложняет ситуацию на дорогах и ухудшает экологическую обстановку.
Подобное развитие города пользуется популярностью как
у общественных, так и у коммерческих организаций. В то
время как общество ценит личную свободу перемещения,
торговые и промышленные предприятия, особенно проектные и строительные компании, заинтересованы в получении финансовой выгоды. Разрастание города означает, что
инфраструктура становится более растянутой и, следовательно, более дорогой, испытывая на прочность бюджет и
нанося ущерб сфере обслуживания. Неудовлетворительное
обслуживание территории общественным транспортом может привести к изоляции социальных групп. Разрастание города ведет к расширению границ города, как физических, так
и экологических.
Общественный транспорт лучше обслуживает густо населенные районы с источниками транспортных потоков, расположенными вдоль коридоров. В городе с обширной застройкой
эффективность общественного транспорта снижается, так
как линии должны обслуживать большую по площади территорию и остановки часто располагаются вдали от жилых массивов, что делает использование общественного транспорта
местными жителями менее привлекательным. Пассажиров,
которые могут пользоваться общественным транспортом,
становится меньше, и только часть из них находит уровень
обслуживания удовлетворительным. Таким образом, эффективность снижается, и общественный транспорт становится
малорентабельным. В результате личный автомобиль для
жителей таких районов становится необходимостью.
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Основные положения стратегии
Транспортная стратегия имеет своей целью установить
близкую связь между общественным транспортом, зонами
городской активности и плотностью застройки. Она стремится к созданию надежного, устойчивого транспортного
решения, которое бы позволило городу расти и обеспечило доступность транспорта для всех категорий пассажиров.
Стратегия нацелена на то, чтобы сделать передвижение жителей по городу проще и удобнее и улучшить качество дорог,
являющихся важным общественным пространством города,
которым пользуются все участники дорожного движения.
Те принципы, которые обозначены Транспортной стратегией, поддерживают друг друга и синергично взаимодействуют. Поэтому, чтобы их внедрение прошло успешно, оно
должно быть согласовано.
Сформулированные принципы применимы в общегородском масштабе и рассчитаны на среднесрочное и долгосрочное планирование. Они дают общие указания к действию с
предоставлением, при необходимости, дополнительной информации путем проведения более детального анализа отдельных ситуаций и разработки подробных проектов. Таким
образом, будут получены все сведения, необходимые для их
внедрения. Подобное применение в реально существующих
условиях позволяет установить обратную связь, способствующую пересмотру и доработке принципов.
Наконец, предоставляется план внедрения мер и очередность их реализации. Важно, чтобы внедрение принципов
осуществлялось согласованно, так как данные здесь рекомендации связаны друг с другом и при совместной реализации обеспечивают эффект синергии. Кроме того, важно,
чтобы определённым мерам был дан приоритет быстрой
реализации, который позволит с выгодой использовать текущее благоприятное соотношение между различными видами
транспорта в Перми.
Улично-дорожные сеть и иерархия
Стратегия берет за основу существующую улично-дорожную
сеть и инфраструктуру. Ее цель - улучшить подвижность населения за счет урегулирования общего транспортного потока и снижения загруженности улиц.
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рисунок 4.2: взаимозависимость плотности населения и характера
пригородного сообщения (на примере выборки городов)
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Компактный город
Транспорт оказывает значительное воздействие на антропогенную среду. Прослеживается четкая связь между плотностью городской застройки и использованием автомобилей,
а также между использованием автомобилей и энрегопотреблением.
Модели передвижения, основанные на использовании автомобилей, тесно связаны с расползанием жилых массивов,

0-100

15,000

Баланс между различными видами транспорта и общественный транспорт
Стратегия основана на благоприятном соотношении между
различными видами транспорта в Перми. Существующая
сеть общественного транспорта должна быть рационализирована. Это позволит улучшить обслуживание территории,
используя принцип продольных и радиальных связей. Стратегия нацелена на повышение эффективности и качества
городского общественного транспорта, чтобы сделать его
привлекательной и приемлемой альтернативой личному автотранспорту.
Уровень интеграции различных видов транспорта должен
быть повышен благодаря планированию маршрутов, составлению расписаний и тарифной политике.
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Окружающая среда и общественное пространство
Профили главных улиц должны быть перепроектированы,
при этом приоритет должен быть отдан пешеходным и велосипедным дорожкам, а также выделенным полосам движения общественного транспорта. Должны быть введены меры
безопасности, позволяющие сделать улицы более удобными
и безопасными для пешеходов и велосипедистов, например
обычные или снижающие интенсивность дорожного движения уличные переходы.
Парковка должна быть органично встроена в городской ландшафт с помощью высококачественных решений, что позволит исключить формирование автостоянок в общественных
пространствах.
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Дорожная иерархия должна быть введена для удобства ориентирования и регулирования дорожного движения. Улицы и
дороги должны быть классифицированы, чтобы ограничения
скорости были одинаковы на схожих улицах и точнее отражали функциональную роль улицы в дорожной сети.
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В соответствии с принципами, разработанными в Стратегии кварталов (глава 3.7), цель Стратегии транспорта
заключается в улучшении связности улично-дорожной сети
города за счет создания новых соединений, проходящих через супер- и мегакварталы, а также большие промышленные районы, которые в настоящее время выступают препятствиями, нарушающими целостность сети. Основные

инвестиции должны быть направлены на улучшение работы
существующей инфраструктуры. В случае, если возникает
необходимость дорожного строительства, высокий приоритет должны получать проекты, восстанавливающие или создающие недостающие связи.

Стратегия транспорта

рисунок 4.3: рост доли общественного транспорта по отношению к
использованию автомобиля по мере роста плотности жилой застройки

Внедрение
снижением плотности застройки и постепенным увеличением длительности поездки для жителей пригородов. Это приводит к увеличению потребления топлива и, следовательно,
росту уровня загрязнения окружающей среды выхлопными
газами. Эта модель вызывает снижение эффективности и
рентабельности общественного транспорта.
В густонаселенных городах доля общественного транспорта
по сравнению с другими средствами передвижения значительно выше, при этом прежний уровень мобильности обеспечивается намного меньшими затратами энергии.
Эта тенденция заметна даже в такой богатой и автомобилизированной стране, как США, где в таких городах-миллиониках,
как Сан-Фрациско, Чикаго, Филадельфия и Вашингтон, доля
общественного транспорта среди средств передвижения, используемых жителями пригородов, превышает 30%, а в НьюЙорке — 50% (рис. 4.2).
Таким образом, при прежней мобильности уровень загрязнения, приходящийся на отдельно взятого человека, значительно ниже.
В таких городах обычно растет плотность, а не площадь
застройки. Это компактные города с высококачественным
общественным транспортом и привлекательным для пешеходов общественным пространством. В таких городах используются модели мобильности, основанные на сбалансированном сочетании общественного транспорта, частных
автомобилей и экологически чистых средств передвижения.
Они позволяют обеспечить хороший уровень общей доступности и связности при небольших расстояниях и слабом загрязнении.

Первый шаг заключается в разработке транспортного плана, детально излагающего те меры, которые необходимы
для внедрения рекомендаций Транспортной стратегии. Это
также потребует тщательной расстановки приоритетов при
планировании очередности реализации мер, в плане потенциального воздействия и критических мест, которая должна
быть произведена в соответствии со Стратегией приоритетов развития (глава 3.3).
Дополнительные исследования и планы, необходимые для
внедрения мастер-плана, должны включать:
• План общественного транспорта
• План городского дорожного движения
• План парковок
• План велосипедного движения
• План мер безопасности
• План пешеходного движения
Важно отметить, что в задачу мастер-плана входит лишь
предоставление общих рекомендаций. Участие местных властей и разработка социально-экономического видения имеют
первостепенное значение для регулирования развития некоторых районов. Транспортный план должен отражать это и,
следовательно, будет постоянно пересматриваться и адаптироваться с учетом меняющихся социально-экономических
условий. Среди всего прочего транспорт будет подвержен
демографическим изменениям, экономическому развитию,
технологическим и экологическим тенденциям, социальным
изменениям, производству и использованию энергии.

Формулировка принципов
Рекомендации, предложенные в этой стратегии, основаны
на лучших примерах из современной практики и глубоком
анализе транспортной ситуации в городах, сталкивающихся
со схожими трудностями.
Извлеченные из этого уроки были сформулированы в ряд
принципов, которые были адаптированы специально для
Перми. Это было сделано на основе результатов, полученных после тщательного анализа реальной ситуации в городе, который проводился как на месте, так и при помощи компьютерных исследований и симуляций.
Моделирование дорожного движения играет в этом важную
роль. Оно позволяет испытать различные решения и выбрать
из них оптимальное. Точность любой дорожной модели зависит от качества вводимых данных и установок модели. В Перми эта модель была предоставлена Пермским государственным университетом, служащие которого работали в тесном
сотрудничестве с командой разработчиков мастер-плана.

рисунок 4.4: послеобеденные пробки на улице Сибирской, Пермь

рисунок 4.5: пешеходная торговая улица во Флоренции (Италия)
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ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ
Введение
Транспортная стратегия состоит из семи элементов.
Их обзор и краткое описание представлены здесь.

1. Продольные и радиальные связи
Продольные и радиальные связи — это пространственная
концепция, определяющая главные улицы города. Эти улицы образуют сетку, которая определяет городскую планировочную структуру и обеспечивает ясность и четкость уличнодорожной сети. Кроме того, этот элемент формирует план
внедрения для нескольких стратегий мастер-плана, а также
затрагивает и сводит вместе принципы, связанные с элементами города, транспортом и доступностью, пространством
общественного и смешанного пользования. Эта уличная
сеть соединяет наиболее важные общественные пространства города, содержит наибольшую концентрацию центров
деятельности людей. Здесь же располагаются главные линии общественного транспорта.
Представленные здесь принципы описывают характер главных улиц города и то, как они должны развиваться. В то время
как в этой главе основное внимание уделяется транспорту,
другие аспекты концепции продольных и радиальных связей
упоминаются и описываются в Стратегии общественных
пространств (глава 3.5), Стратегии смешанного использования (глава 3.6) и Стратегии кварталов (глава 3.7).

2. Общественный транспорт
Цель заключается в содействии формированию высококачественной системы общественного транспорта, которая предложила бы реальную альтернативу использованию личного
автотранспорта.
Представленные в этом разделе принципы иллюстрируют
то, как схема сети общественного транспорта может быть
изменена с целью сделать ее более понятной, эффективной, с большей степенью межтранспортной интеграции. При
общем соответствии сети продольных и радиальных связей
схема сети общественного транспорта должна быть согласована с уровнями активности и уличными профилями, так
как это позволит обеспечить хорошее и сбалансированное
обслуживание пассажиров. Привлекательность общественного транспорта может быть улучшена за счет сосредоточения на повышении общих стандартов качества маршрутов и
подвижного парка.
Участие местных властей будет необходимо для мониторинга и регулирования развития сети.

3. Улично-дорожная сеть
Принципы улично-дорожной сети отвечают двум требованиям: улучшение общей доступности и связности в пределах
города, при одновременном снижении загруженности улиц.
Четкая улично-дорожная иерархия является ключевым
фактором в этом процессе, поэтому существующая уличнодорожная сеть рационализируется, в результате чего предлагается классификация с четырьмя выделенными типами
улиц: главные магистральные, второстепенные магистральные, улицы районного и местного значения.
Цель повторной классификации улиц – добиться более точного отражения их роли в улично-дорожной сети. Кроме того,
стоит вопрос о перепроектировании главных улиц, в процессе которого приоритет будет отдан пешеходам, велосипедистам, хорошей интеграции общественного транспорта и парковок, чтобы улицы стали привлекательными элементами
сети общественного пространства (смотрите также главу 3.5
«Стратегия общественных пространств»).
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4. Парковки
Эти принципы помогают найти оптимальные решения для
стоянки автомобилей, которые способствовали бы высокому
качеству общественного пространства и помогали хорошо
интегрировать место для стоянки автомобилей с использованием общественного транспорта. Таким образом, использование личного автотранспорта может совмещаться с сетью
общественного транспорта или дополнять ее.
Принципы зонирования города указывают на то количество
парковочного пространства, которое должно быть предусмотрено в определенном районе в соответствии с характерными для него плотностью застройки и типом деятельности.
В то же время парковочная политика должна быть введена
с целью определения разрешенного места и длительности
стоянки. Наконец, даются рекомендации по выбору места
для создания парковочных сооружений и перехватывающих
парковок вне улиц.

5. Управление транспортными потоками и дорожной безопасностью
Цель — сократить количество дорожных происшествий и
снизить загруженность улиц посредством сочетания «жестких» и «мягких» мер. Анализ дорожных происшествий может
выявить критические места улично-дорожной сети, улучшение и возможная перепроектировка которых может затем
стать приоритетной мерой.
Безопасность и дорожное движение могут стать лучше за
счет таких мер, как регулирование дорожного движения, введение более равномерных ограничений скорости движения,
соответствующих назначению улиц и дорог. В качестве помощи Департаменту транспорта города для сбора информации, урегулирования дорожного движения и транспортного
планирования может быть использована Интеллектуальная
Транспортная Система. Просвещение в области дорожной
безопасности и внесение поправок в законы и нормы, связанные с ограничениями скорости движения и вождением в
нетрезвом состоянии, усилят другие меры.

6. Микромобильность: пешеходное
и велосипедное движение
Эти принципы нацелены на поощрение пешеходного и велосипедного движения за счет повышения привлекательности
и безопасности уличной сети города для всех участников дорожного движения. Они описывают возможную пешеходную
и велосипедную сеть, которая улучшит связность и поможет
хорошо интегрировать в общественный транспорт экологически чистые средства передвижения. Так как эти средства
передвижения более чувствительны к качеству обслуживающей их инфраструктуры, предлагается подробное руководство по продуманному интегрированию пешеходных и велосипедных дорожек в участки уличной сети.

7. Местоположение моста
Этот раздел рассматривает возможное строительство нового
моста через Каму с целью снижения нагрузки на существующую инфраструктуру. Выбранное место должно обеспечить
высокий уровень доступности, не привлекая, однако, дополнительных автомобильных потоков в городской центр, быть
связанным с улично-дорожной сетью, чтобы обслуживать
значительную часть дорожного движения через Каму. Тем
не менее, строительство нового моста должно быть подвергнуто тщательному рассмотрению, так как оно скорее всего
будет способствовать дальнейшему развитию правого берега реки, а значит, может поставить под угрозу развитие Перми как компактного города.
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1.

ПРОДОЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Существующая сетка города служит хорошей отправной
точкой. Тем не менее в некоторых районах уличной сети наблюдаются пустоты и не хватает соединений. Это особенно
касается мегакварталов, и в частности районов к югу от
улицы Мира, вокруг Дворца культуры железнодорожников и
района Парковый (рис. 4.6). Многие предложенные меры,
таким образом, фокусируются на создании новых или восстановлении потерянных связей.
Не менее важны долины и их определение. На сегодняшний
день большинство улиц заканчивается в долинах, как если
бы это был тупик, а не пункт назначения. Важное место в
разработке новой улично-дорожной сети занимает создание
улиц вдоль кромки долины, что позволит перенаправить город в сторону его долин и признать их уникальные качества.
На рисунке 4.7 схематически представлена вся предложенная улично-дорожная сеть. Это хорошо связанная, открытая
сеть. Она используется в качестве базовой улично-дорожной
сети, в пределах которой будут определены продольные и
радиальные связи.

рисунок 4.6: существующая улично-дорожная сеть
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Стратегия транспорта

рисунок 4.7: предлагаемая улично-дорожная сеть
!"#$ %& | 6789; 2010
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Продольные и радиальные связи
Продольные и радиальные связи образуют пространственные границы города. Продольные связи – это улицы, которые идут параллельно реке и обеспечивают сообщение через долины. Радиальные связи – это улицы, расположенные
перпендикулярно реке.
Это главные улицы Перми, которые должны обладать отличительными и легко прослеживающимися пространственными качествами. Эта структура улиц служит базовым организационным принципом в том, что касается концентрации
деятельности и качества, а также установки пространственных, функциональных и транспортных иерархий в пределах
города.

Long Lines & Radials
Продольные и радиальные связи

Сеть общественного транспорта, за несколькими исключениями, в значительной мере соответствует расположению
продольных и радиальных связей в городе. Кроме того, крупные дороги за пределами городского центра также в большей степени следуют концепции продольных и радиальных
связей.

Public Transport
Общественный транспорт

Speed
Скорость движения

Street hierarchy
Улично-дорожная иерархия
рисунок 4.8: схема системы продольных и радиальных связей, а также её
взаимодействие с другими элементами Стратегии транспорта
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Внедрение
Стратегия берет за основу существующую инфраструктуру и
ставит перед собой цель — решить как можно больше проблем путем использования имеющихся уличных профилей и
проведения минимальных дорожных работ.
Существующая сеть общественного транспорта, по большому счету, совпадает с проектируемой сетью продольных и
радиальных связей. Большая часть требуемых работ будет
заключаться в создании выделенных полос движения и улучшении профилей улиц, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Для поддержания эффективности
общественного транспорта и плотности автомобильных потоков на время проведения работ потребуется координированный подход. Ожидается, что работы будут выполняться
постепенно. Это позволит избежать или максимально снизить неудобства и сделает процесс более контролируемым.
В некоторых случаях требуется более значительное изменение сети, особенно там, где существующие главные дороги
направлены в сторону сетки из продольных и радиальных
связей. Это может вылиться в сложный процесс, требующий
больших временных затрат. Следует отметить, что дорожные
работы вдоль главных дорог могут привести к временному
нарушению деятельности отдельных компаний.
Тем не менее, важно полностью завершить создание продольных и радиальных связей, так как коммерческая деятельность и общественный транспорт будут сосредоточены
вдоль этих улиц с целью улучшить структуру города.

ring road
кольцевая дорога

long lines
продольные связи

Важно отметить, что дизайн и профили продольных и радиальных связей будут меняться в зависимости от того, по
какому району они проходят.
В пределах городского центра расстановка приоритетов при
создании высококачественного общественного пространства
вдоль уличных профилей продольных и радиальных связей
будет происходить в следующем порядке: пространство для
пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта,
только затем для автомобилей. При необходимости пространство для движения личного автотранспорта будет принесено в жертву с целью обеспечения достаточного общественного пространства.
За пределами городского центра продольные и радиальные
связи будут совпадать с существующими главными и транзитными дорогами без ущерба для пространства, выделенного под экологически чистые средства передвижения и общественный транспорт.
Созданию продольных и радиальных связей отдан самый
высокий приоритет в плане городского развития («Стратегия
приоритетов развития», глава 3.3). Это связано со стратегической важностью главных улиц города. Они служат основой для принятия других мер, например, улучшения сети
общественного транспорта, а также разработки центров и
иерархии в городской структуре. Их преобразование послужит фундаментом для последующих проектов и подчеркнет
индивидуальный характер города.

radials
радиальные связи

рисунок 4.9: продольные и радиальные связи
!"#$ %& | 6789; 2010
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Продольные и радиальные связи должны четко выделяться
на фоне других улиц своим пространственным характером и
проектным исполнением.
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1. Городской характер

2. Транспортная интеграция

Ключевым элементом характера этих улиц является высокая
концентрация разнообразных объектов деятельности, расположенных вдоль них, особенно в городском центре, прилегающих к нему жилых районах и периферийных центрах.
Первые этажи в новых зданиях вдоль продольных и радиальных связей должены быть наполнены обслуживающими
функциями. Чтобы это стало возможным, для наземных
этажей всех новых зданий должны быть сформулированы
градостроительные параметры, такие как, например, минимальная высота первого этажа (от пола до потолка) в 4,5 м,
открытые фасады и входы прямо с улицы. Эти требования
позволят легко изменить первые этажи зданий, адаптируя их
под смешанное использование в будущем, если в настоящее
время на них нет спроса.
В дополнение к этому на выделенных участках улиц первый
этаж зданий должен быть отведен под коммерческие и прочие структуры.
Сосредоточение объектов деятельности вдоль продольных
и радиальных улиц связывает высокоплотную территорию
застройки пространства смешанного использования с наиболее доступными, благодаря общественному транспорту,
районами высокого уровня обслуживания общественным
транспортом
Чтобы получить более подробную информацию, смотрите
Стратегию кварталов (глава 3.7) и Стратегию смешанного использования (глава 3.6).

Общественный транспорт сосредоточен вдоль продольных и
радиальных связей. Он двигается по выделенным полосам
движения и пользуется правом приоритета на перекрестках.
Важно создать хорошие велосипедные и пешеходные маршруты в дополнение к общественному транспорту. Благодаря
пешеходам улицы становятся оживленными и привлекательными. Это также важно для поддержания коммерческой активности предприятий, расположенных в этих районах.

рисунок 4.10: улица Сибирская, Пермь

рисунок 4.11: аэросъемка Комсомольского проспекта, Пермь

Стратегия транспорта

Автомобильное движение по продольным и радиальным
связям будет ограничено, однако это будет компенсироваться созданием эффективного, качественного общественного
транспорта. Подобная мера должна положительно сказаться на соотношении между различными видами транспорта и
привести к снижению использования частных автомобилей в
пользу общественного транспорта. Даже при ограниченном
автомобильном движении продольные и радиальные связи
обеспечивают в целом хороший доступ частных автомобилей к сети. В зависимости от того, в какой части города располагается улица, количество полос дорожного движения
меняется от 1+1 до 2+2.
В городском центре дополнительные улицы районного значения могли быть назначены для обеспечения достаточного
транспортного потока.
Уличная стоянка автомобилей должна быть строго ограничена вдоль продольных и радиальных связей, особенно в
городском центре. В качестве компенсации необходимо будет предусмотреть стоянки автомобилей в специальных парковочных сооружениях, а также поощрение использования
водителями перехватывающих парковок, расположенных
на периферии как городского центра, так и промышленной
зоны.

3. Общественное пространство
Сеть продольных и радиальных связей интегрирована в главную сеть общественных пространств и обеспечивает связь
с основными публичными местами города. Эти улицы отличаются более высоким качеством проектирования общественного пространства, озеленения. Пешеходные и велосипедные маршруты характеризуются высоким качеством и
привлекательностью.
Непрерывность и согласованность элементов общественного пространства подчеркнет индивидуальность и четкость
системы продольных и радиальных связей. Главным объединяющим элементом станут различные виды деревьев,
посаженные вдоль улиц: липы вдоль продольных связей и
березы вдоль радиальных связей. Этому будет также способствовать дифференцированный и согласованный выбор
материалов. Дополнительную информацию можно найти в
Стратегии общественных пространств (глава 3.5).

рисунок 4.12: вид на Комсомольский проспект

рисунок 4.13: Бульвар Сен-Жермен, Париж
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Пермский общественный транспорт обслуживает большое
число пассажиров уже много лет и обеспечивает мобильность городского населения, а также связь между отдельными районами города.
Соотношение различных видов транспорта
Несмотря на то что самая большая доля пассажиров в городе принадлежит общественному транспорту, в последнее
время наблюдается значительный рост частного автотранспорта. Неизбежным последствием этого стало снижение
пассажиропотока в общественном транспорте.
Система общественного транспорта была частично приватизирована. Трамвайные и троллейбусные линии находятся
под управлением городской администрации, в то время как
автобусные линии — под управлением частных компаний.
Последствиями данного разделения стали меньшая согласованность маршрутов общественного транспорта и общее
снижение качества транспортной системы.
На эффективности сети общественного транспорта также
отрицательно сказывается интенсивное использование населением частного автотранспорта, что, в свою очередь,
вызвано низким качеством обслуживания общественным
транспортом.
В связи с использованием частного автотранспорта уменьшается пассажиропоток в муниципальном транспорте. В
результате общественный транспорт становится малорентабельным, что приводит к еще большему снижению его качества.
Из-за большого количества машин возрастает нагрузка на
улично-дорожную сеть, особенно в часы пик. Высокий уровень транспортной загруженности снижает эффективность
общественного транспорта.
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Охват территории
В отличие от городского центра, некоторые части которого обслуживаются общественным транспортом, до других
районов добраться на общественном транспорте бывает непросто. Наблюдается общая нехватка маршрутов между западной и восточной частями города. Прилегающие к центру
и периферийные районы города в основном обслуживаются небольшим количеством автобусных линий. Сообщение
между городским центром и другими районами часто является неудовлетворительным.
Интеграция разных видов транспорта
В настоящее время уровень интеграции разных видов транспорта очень низкий: трамваи, троллейбусы и автобусы работают как отдельные системы. Очень часто частные автобусные, трамвайные и троллейбусные линии дублируют
друг друга, вместо того, чтобы следовать принципу обоюдного дополнения. Расписания разных видов общественного
транспорта не согласованы друг с другом, а существующее
расположение остановок и недостаточные возможности для
пересадок очень затрудняют согласованное использование
разных видов транспорта. Также отсутствует единая тарифная система и система оплаты проезда система.
Это верно как в отношении городского транспорта, так и в отношении интеграции городского и областного общественного
транспорта.
Управление и регулирование
Результаты частичной приватизации общественного транспорта отражаются и на его управлении. Согласование маршрутов и расписания нуждается в процессе централизованного управления, без которого будет трудно поддерживать
качество обслуживания на высоком уровне.

Иерархия
Недостаток существующей транспортной системы состоит в
отсутствии согласованности и четкого иерархического распределения транспорта по видам и маршрутам. Вместо этого
наблюдается высокая концентрация средств общественного
транспорта на наиболее востребованных маршрутах, в то
время как на других обширных территориях транспортное
сообщение может полностью отсутствовать.
Это часто приводит к дублированию маршрутов, которые
одновременно обслуживаются разными видами транспорта
или несколькими линиями конкурирующих компаний. Также
существует очень мало возможностей для пересадок с одного вида транспорта или маршрута на другой. Все это приводит к общему снижению эффективности транспортной сети.

Существующие модели ведения бизнеса и контрактные соглашения с автобусными компаниями тоже являются препятствием к повышению качества. В настоящее время с
автобусными компаниями заключаются краткосрочные контракты, что не позволяет операторам делать долгосрочные
вложения в более качественный парк подвижного состава.

рисунок 4.14: существующие остановки трамвая: часто расположены таким
образом, что пассажирам приходится пересекать полосу интенсивного движения транспорта, для того чтобы сесть в трамвай.
Стратегия транспорта

рисунок 4.15: существующая остановка автобуса: здесь хорошо видно, насколько неудобно и небезопасно для пассажиров расположена остановка

Транспортная сеть города
Относительно городской сети общественного транспорта
были сделаны следующие выводы:
Присвоение транспортной сети приоритетной роли
В основном трамвайная сеть имеет выделенные полосы,
предназначенные для движения, однако на перекрестках
общественный транспорт очень редко имеет приоритетное
право проезда. Это значительно снижает надежность и эффективность системы.
Трамвай
• Трамвайной сетью хорошо обслуживается городской
центр, в то время как в остальных районах трамвайных линий не хватает.
• В настоящее время ведется работа по модернизации
трамвайной сети, но основная часть трамвайной инфраструктуры до сих пор нуждается в обновлении.
Троллейбус
• Троллейбусная сеть пролегает в основном по городскому центру, хотя некоторые маршруты доходят до
прилегающих к городскому центру районов, таких как
Данилиха, Светлый, Парковый, Балатово, Чкалова,
Краснова, Крохалева и Леваневского.
• В центре города троллейбусные маршруты часто дублируют маршруты трамваев, конкурируя с ними за
пассажиров.
• По сравнению с автобусами, техническое обслуживание и приобретение троллейбусов обходится дороже,
пассажиров же троллейбусы вмещают меньше, чем
трамваи.
Городской автобус
• Городским автобусам принадлежит наибольшая доля
пассажироперевозок среди других видов общественного транспорта, а также они обслуживают основную
массу пригородных пассажиров в Перми.
• Большинство автобусных линий находится в управлении частных операторов, и их маршруты часто дублируют маршруты трамваев и троллейбусов, поэтому
им приходится конкурировать за пассажиров с этими
видами транспорта.
• Существующая маршрутная сеть является сложной и
нередко запутанной, а качество обслуживания обычно находится на невысоком уровне.
Микроавтобусы
• В Перми, как и во многих других российских городах,
микроавтобусы, как вид общественного транспорта,
зародился благодаря частной инициативе.
• Маршруты в основном пролегают по наиболее востребованным районам, поэтому между компаниями
ведется конкуренция за более выгодные маршруты.
• Отсутствует какое-либо центральное учреждение,
занимающееся планированием или организацией
работы этого вида транспорта и позволяющее координировать те попытки, которые направлены на оптимизацию данного вида сообщения.
• Благодаря строгой политике, регулирующей работу
микроавтобусов, удавалось сдерживать рост их количества, это же касалось большого охвата территорий
города другими видами общественного транспорта.

Масштаб
Так как транспорт очень тесно связан с городской планировочной структурой, основные транспортные проблемы
относятся к той территории, которая располагается внутри
Зеленого пояса города. Некоторые из вопросов касаются отдельных территорий: городского центра Перми, примыкающих к центру и отдаленных районов.
В некоторых случаях транспортные вопросы затрагивают и
территорию пригородов. На данном уровне транспорт рассматривается в масштабе агломерации, при этом отражается связь между городом Пермью и ее периферийными
центрами. И наконец, имеется краевой масштаб, в рамках
которого рассматривается Пермь и сообщение Перми с другими городами и поселками.
Данное разделение помогает выстроить разные подходы в
зависимости от того, идет ли речь о транспортных потоках,
которые въезжают в город, или о тех, которые циркулируют
внутри города. В настоящее время существует очень много
остановок городского транспорта, которые дублируют остановки пригородного транспорта. Это снижает эффективность
транспортного сообщения и увеличивает загруженность.
Пригородная и региональная транспортные сети
Пермская агломерация занимает обширную территорию,
поэтому периферийные города удалены от Перми на значительные расстояния. До этих городов очень сложно добраться из других населенных пунктов, сообщение с Пермью
также является неудовлетворительным: это связано с плохо
организованными маршрутами и отсутствием общественного транспортного сообщения на некоторых территориях. В
основе этого лежат три основные причины:
Система улиц в пригородных районах Перми часто является прерывистой и не обеспечивает достаточной связи между центрами. Недостаточная связность и плохое состояние
улиц приводит к тому, что до места назначения приходится
добираться окружными путями, часто по второстепенным
улицам, которые не всегда предназначены для проезда по
ним тяжелых транспортных средств.
Во-вторых, качество общественного транспорта за пределами города является очень низким. Подвижной состав устарел, сообщение не согласовано.
Как и городские автобусы, областные междугородные автобусы находятся в управлении множества частных операторов.
В данном случае большинство контрактов на обслуживание
тоже являются краткосрочными, что делает долгосрочные
вложения рискованными.
Внутри города маршруты этих автобусов обычно дублируют
основные маршруты городского общественного транспорта.
Основную альтернативу автобусам составляют пригородные
поезда, которые курсируют по единой ветке, идущей с югозапада на северо-восток, проходящей вдоль берега реки и
соединяющей периферийные города с промышленными поселениями, расположенными в черте города (страница 87).
Пригородная железная дорога слабо интегрирована в сеть
городского общественного транспорта, что определяет низкий уровень доступности этой системы.
Главная проблема данной системы - недостаточная согласованность и нерегулярное расписание. Наглядным подтверждением плохого качества сообщения может служить
тот факт, что для преодоления расстояния в 15 км может понадобиться 45 минут.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Долгосрочная цель ― создание эффективной, высококачественной системы общественного транспорта. Эта система
должна будет составить реальную и привлекательную альтернативу частному автотранспорту, что позволит городу расти, поддерживая в то же время мобильность и связность на
высоком уровне. Краткосрочная цель ― поддержание пассажиропотока на существующем уровне.
Карта общественного транспорта (страницы 148-149) показывает предлагаемый вариант сети общественного транспорта.

1. Продольные и радиальные
связи
Структура сети общественного транспорта построена на продольных и радиальных связях, которые основаны на рациональной сети главных улиц, что позволяет охватить транспортной сетью весь город. На этих главных артериях должны
располагаться основные маршруты и остановки. Благодаря
хорошему доступу общественного транспорта к этим улицам
на них поддерживается высокая концентрация различных
видов активности.

2. Транспортная сеть
Сеть общественного транспорта должна гармонично соединять между собой главные районы города. Необходимо обеспечить равномерный охват городской территории транспортной сетью, распространив ее и на главные периферийные
центры (стр. 170-171).
Транспортная сеть должна быть рациональной и понятной,
а также обладать высоким уровнем интермодальной интеграции.
Она должна соответствовать предлагаемой структуре города, которая опирается главным образом на сеть продольных
и радиальных связей. Таким образом, территории, которые
наиболее хорошо обслуживаются общественным транспортом, будут совпадать с территориями, на которых сосредоточена наибольшая активность населения. Это будет один
из факторов, который поможет обеспечить общественному
транспорту соответствующее количество пассажиров.

рисунок 4.16: зимой закрытый остановочный пункт позволяет пассажирам
дожидаться автобуса в комфортных температурных условиях

рисунок 4.17: электронное информационное табло
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При разработке транспортной сети и маршрутов необходимо
следовать некоторым руководящим принципам:
• Необходимо максимально использовать и развить существующую инфраструктуру, особенно трамвайные
пути.
• На наиболее востребованных маршрутах должно
быть сохранено беспересадочное сообщение. При
необходимости эти маршруты могут быть переведены
на продольные и радиальные связи.
• В настоящее время в основном трамвай имеет обособленные полосы движения, что составляет менее
половины сети общественного транспорта, где обеспечивается приоритетное право проезда.
• Это соотношение должно быть увеличено и в долгосрочной перспективе приблизиться к 100%, особенно
на маршрутах, обслуживающих городской центр или
загруженные оживленные магистрали.
• Необходимо ликвидировать лишние маршруты там,
где разные линии на значительном отрезке пути дублируют друг друга.
• Транспортная сеть должна быть расширена и упрощена.
• На перекрестках необходимо предоставить общественному транспорту приоритетное право проезда.
• Введение мер, отдающих предпочтение общественному транспорту, должно сочетаться с мерами, регулирующими и ограничивающими использование автотранспорта при реконструкции транспортной сети.

3. Иерархия видов транспорта
Разные вида транспорта должны быть согласованы и интегрированы друг с другом, что позволит им дополнять друг
друга, образуя рациональную сеть, охватывающую весь город.
Трамвай
Несмотря на то что в настоящее время автобусному транспорту принадлежит самая большая доля пассажироперевозок, приоритет необходимо отдать трамваю, сделав его главным видом общественного транспорта в Перми. Трамвай,
являющийся одним из самых чистых и экологичных видов
транспорта, может перевозить большие количества пассажиров. По сравнению с другими видами транспорта трамваи
также обеспечивают более высокий уровень обслуживания в
суровых или неблагоприятных погодных условиях.
Необходимо усилить и расширить существующую трамвайную сеть (стр. 180-181). В результате этого трамвайные линии образуют регулярную сеть, которая будет обслуживать
в основном городской центр, а также соединять стратегические точки на остальной территории города, например центры районов города и периферийные интермодальные узлы,
такие как перехватывающие парковки (страница 211).
Автобус
Автобус должен стать в Перми вторым по важности видом
общественного транспорта. Автобусы будут по-прежнему
курсировать по основной части существующих маршрутов,
а также обеспечивать новое сообщение с жилыми районами,
обслуживание которых в настоящее время является неудовлетворительным (страницы 182-183).
Троллейбус
Троллейбусное сообщение будет постепенно заменено автобусными и трамвайными линиями. Оно будет сохранено
только на короткое время, особенно на западно-восточных
направлениях и должно быть полностью ликвидировано к
2030 году (страница 184).
Микроавтобусы
Микроавтобусы должны охватывать те территории, на которых отсутствуют главные линии общественного транспорта.
Они должны будут обеспечивать сообщение между городскими территориями, которые плохо обслуживаются общественным транспортом, и остановками общественного транспорта. Существуют территории, на которых по практическим
или экономическим соображениям бывает невозможно проложить автобусную или трамвайную линию (страница 185).

4. Стандарты общественного
транспорта
Повышение уровня комфорта и эффективности ― это способ, позволяющий непосредственно и ощутимо улучшить качество системы общественного транспорта.
Подвижной состав
В то время как замена трамвайных составов производится постоянно, качество автобусного парка остается по-прежнему
низким.
Для обоих видов транспорта необходимо запланировать
переход на низкопольные модели и согласовать его с модернизацией инфраструктуры, что сделает посадку в транспортные средства более легкой для пожилых людей, людей
с ограниченными возможностями, а также для родителей с
маленькими детьми.
Значительным образом может быть улучшен и подвижной
состав пригородных поездов. Это может быть сделано благодаря введению современных электропоездов. Современные электропоезда более комфортабельны, обладают лучшим ускорением и могут достигать более высокой скорости
в пути. Также они характеризуются более высоким уровнем
безопасности и гибкости по сравнению с имеющимися в наличии подвижными составами.
Имеющиеся же составы могут затем быть использованы для
междугородного сообщения или для выполнения второстепенных задач. За счет этого увеличится количество поездов,
что благоприятно повлияет на междугородное сообщение.
Графики и расписания
Эффективность системы общественного транспорта может
быть также улучшена за счет увеличения частоты сообщения. Данный способ особенно эффективен на основных
пригородных маршрутах в часы пик. Для этого потребуется
тщательно согласовать расписания с целью поддержания
периодического увеличения пропускной способности на протяжении всей сети.
Для того чтобы увеличить пропускную способность, необходимо поддерживать на высоком уровне регулярность сообщения и пунктуальность передвижения транспортных
средств.
Комфорт и информация
Существенный элемент повышения общего стандарта ―
обеспечение минимального уровня безопасности и комфорта как на борту транспортных средств, так и на остановках.
Также очень важно, чтобы пассажиры обладали более точной и полной информацией. Для этого первым шагом должно
стать увеличение количества электронных информационных
табло на основных интермодальных узлах.
Кроме того, можно указывать в железнодорожном расписании наряду с московским и местное время.
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5. Интеграция разных видов транспорта
Связность всей сети должна быть улучшена путем предоставления возможности легко пересаживаться с одной линии на другую и с одного вида транспорта на другой.
Интермодальные узлы
Одной из структурных мер по улучшению сообщения между
разными видами транспорта может стать увеличение количества интермодальных узлов. Создание сетки интермодальных узлов значительно улучшит доступ к городу и мобильность населения.
Возможно создание независимых структур с посадочными
платформами для различных видов транспорта. Эти платформы могут использоваться и в других целях, например
для размещения в них услуг торговли и обслуживания. Каждый узел должен обслуживать, по крайней мере, две линии
общественного транспорта и должен иметь павильон для
ожидающих пассажиров.
Также интермодальные узлы должны обеспечивать хорошую
связь между экологически чистыми средствами передвижения и другими видами транспорта, например путем организации велостоянок. Эти структуры будут обеспечивать взаимодействие между средствами микромобильности и другими
видами транспорта тогда, когда они превратятся в элементы
одной отлаженной системы, обладающей высоким уровнем
связности.
Перехватывающие парковки
Одной из особых форм интермодального узла является перехватывающая парковка.
Эффективность общественного транспорта и увеличение
числа его пассажиров могут быть значительно повышены путем введения системы перехватывающих парковок. Перехватывающие парковки, расположенные на подходах к центру
города, помогают уменьшить поток частного автотранспорта,
въезжающего в город. На карте парковок указаны подходящие места для их строительства (страницы 152-153).
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При строительстве перехватывающих парковок необходимо
учитывать следующие моменты:
• Автомобильные парковки, обладающие соответствующим пространством, должны размещаться в начале главных городских артерий, что позволит горожанам удобно и
быстро пересаживаться на другие виды транспорта.
• Парковочный тариф на таких стоянках должен быть гораздо ниже по сравнению с тарифом на стоянках, расположенных в центре города.
• Очень важно обеспечить в этих точках качественное, быстрое и частое сообщение общественного транспорта.
• Уровень комфорта остановочных павильонов, расположенных на перехватывающих парковках, должен быть
высоким.
От этих факторов, а также от общего качества сети общественного транспорта будет в большой степени зависеть
готовность горожан пересесть с машин на общественный
транспорт. В качестве дополнительной меры для продвижения перехватывающих парковок необходимо будет провести
кампанию, направленную на повышение сознательности горожан. Дополнительную информацию о стоянке на перехватывающих парковках можно найти на странице 211.
Тарифная политика и единая билетная система
Фундаментальный элемент интегрированной межтранспортной системы ― единая билетная система.
Она поможет представить общественный транспорт как единую систему, так как пассажирам будет неважно, какой вид
транспорта использовать для поездок и какую компанию выбрать. Эта система должна включать город и прилегающие
к нему территории, что позволит пассажирам пользоваться
единым билетом для поездки по всей сети.
В тарифную политику и единую билетную систему могут быть
включены такие дополнительные услуги, как система оплаты
за стоянку или прокат велосипедов.

6. Планирование и управление
Управление
В основе успеха общественного транспорта лежит четкое
разделение функций управления и планирования, а также
операторов, которые обеспечивают данные функции. Такое
разделение необходимо потому, что эти две стороны руководствуются разными целями, одна из которых — общественное благо, а вторая — коммерческая. Транспортные
структуры, которые не следуют этому фундаментальному
правилу, обычно испытывают большие трудности с улучшением обслуживания.
Транспортная стратегия направлена на то, чтобы возобновить вышеуказанное разделение функций. Взаимодействие
между отвечающей за планирование организацией и операторами должно регулироваться контрактом на обслуживание, где городской администрацией устанавливаются «требования к обслуживанию», которые должны гарантироваться
операторами.

рисунок 4.18: пересадочный пункт при железнодорожной станции

На операторах будет лежать обязанность по строительству
и модернизации инфраструктуры, подвижного состава, дополнительных элементов инфраструктуры, таких как транспортные остановки, системы информирования пассажиров,
административные структуры, средства технического обслуживания. Эти элементы необходимы как для осуществления
транспортных перевозок, так и для технического обслуживания системы.
Городская администрация будет следить за оператором и
осуществлять контроль за выполнением всех этапов в соответствии с условиями контракта.
Регулярная проверка управленческих структур поможет
улучшить качество и повысить рентабельность транспорта.
Тот факт, что с частными операторами заключаются краткосрочные контракты, означает, что в ближайшем будущем может потребоваться пересмотр условий.
Перед тем как распространить ее на всю сеть, новая управленческая структура должна быть опробована на системе
областных поездов и автобусов.

рисунок 4.19: интеграция ж/д и трамвайного сообщения, Городская
железная дорога, Карлсруэ (Германия)
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КАРТА СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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ИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Сеть общественного транспорта нуждается в модернизации
и обновлении. Предлагаемый процесс преобразования сети
рассчитан на 30 лет и состоит из трех этапов. Приоритет
будет отдаваться экономически эффективным мерам, позволяющим быстрое внедрение и приносящим ощутимые
результаты. Также приоритет будет отдаваться тем мерам,
которые помогут создать условия, необходимые для долгосрочных работ.
Меры должны в первую очередь решить следующие проблемы:
1. Необходимо расширить транспортную сеть, для того чтобы включить в нее недостающие маршруты.
2. Маршруты будут продлены там, где это необходимо, чтобы связать их с другими маршрутами и образовать, таким образом, единую сеть.
3. Маршруты должны быть распределены более равномерно, особенно в городском центре.
4. Процесс модернизации маршрутов общественного
транспорта должен начаться с городского центра и продолжиться в направлении периферийных районов.
Рисунок 4.20 иллюстрирует проблемы существующей сети,
вызванные плохим распределением маршрутов и неудовлетворительной связностью.

рисунок 4.20: существующая схема охвата сети общественного транспорта
– 250 м ходьбы до остановки (оранжевые зоны) и 500 м (желтые зоны)
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рисунок 4.21: существующая сеть общественного транспорта Перми

coverage 250m from stops
охват 250 м от остановки
coverage 500m from stops
охват 500 м от остановки
city bus
городской автобус
tram
трамвай
trolley bus
троллейбус
рисунок 4.22: схема охвата сети общественного транспорта при системе
продольных и радиальных связей
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Сравнение существующей сети общественного транспорта с сетью продольных и радиальных связей
Существующая сеть общественного транспорта в большой
степени совпадает с проектной сетью продольных и радиальных связей. Основная часть работы, которая потребуется
для интеграции этих двух сетей, будет состоять в обеспечении выделенных полос для общественного транспорта и
модернизации профиля улиц на протяжении всей сети. Очередность реализации данных мер требует комплексного подхода, позволяющего осуществлять меры поэтапно без особенных усилий.
В некоторых случаях потребуется более серьезная корректировка существующей сети.
Обычно это сложный и длительный процесс. Общественный
транспорт стимулирует экономическую активность, поэтому
прокладка линии не только влияет на сам маршрут, но и оказывает гораздо более широкое воздействие.
Несмотря на это, очень важно следовать схеме продольных и
радиальных связей, так как использование земли, плотность
городской застройки и рост города будут определяться на
основе этой сетки. Эта схема, в которой сеть общественного транспорта будет играть ключевую роль, станет основной
высококачественной системой, определяющей структуру и
организацию города.
Понятно, что некоторые линии могут отойти от этой сетки,
обслуживая отдельные территории, характеризующиеся повышенным спросом. Но по вышеуказанной причине необходимо, чтобы в долгосрочной перспективе сеть общественного транспорта совпала со схемой продольных и радиальных
связей.

railway
железная дорога

city bus
городской автобус

tram
трамвай

рисунок 4.23: существующая схема маршрутов общественного транспорта,
не соответствующая системе продольных и радиальных связей
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trolley-bus
троллейбус

ring road
кольцевая дорога

railway
железная дорога

city bus
городской автобус

tram
трамвай

ring road
кольцевая дорога

рисунок 4.24: предлагаемая схема маршрутов общественного транспорта,
не соответствующая системе продольных и радиальных связей
!"#$ %& | 6789; 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

173

Дублирующие виды транспорта
Количество дублирующих маршрутов общественного транспорта должно быть сведено к минимуму. Это является частью рационализации сети. Данная мера поможет более
равномерно распределить общественный транспорт по территории города и обеспечить его более широкий охват.
Один из основных принципов стратегии предусматривает,
что на маршрутах, пользующихся большим спросом, необходимо увеличить пропускную способность, вместо того чтобы
пускать по ним другие линии транспорта. Пропускную способность можно увеличить как путем введения другого подвижного состава, так и путем увеличения частоты сообщения.

1 mode
1 вид транспорта

2 overlapping modes
2 конкурирующих вида

рисунок 4.25: различные виды транспорта, существующая ситуация
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3 overlapping modes
3 конкурирующих вида

1 mode
1 вид транспорта

2 overlapping modes
2 конкурирующих вида

рисунок 4.26: различные виды транспорта, проектное предложение
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k
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embankment pa

airport

danilikha

muljankha

perm II

baharevk

perm green b

luk oil

рисунок 4.27: схема сети общественного транспорта
Уровень доступности общественного транспорта, предлагаемый долгосрочной схемой развития сети общественного транспорта, оптимален. Трамваи, благодаря большей вместительности и лучшей работоспособности при неблагополучных погодных условиях, обеспечат транспортное сообщение на главных
направлениях и удовлетворят спрос населения на услуги общественного транспорта. Автобусы будут обслуживать менее востребованные маршруты и обеспечат связь с районами, где инфраструктура развита недостаточно или не развита вообще.
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suburban train
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Park + Ride at city border
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!"#$ %& | 6789; 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

177

ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Очередность реализации имеет важное значение при внедрении стратегии в случае, когда ресурсы ограничены.
Очень важно добиться от каждого вложения максимального
результата. Представленные в данном разделе диаграммы
иллюстрируют потенциальный сценарий очередности реализации. Однако все действия должны подвергаться регулярному пересмотру с учетом тех средств, которые доступны в
конкретный момент времени.
Предлагаемая очередность модернизации общественного
транспорта рассматривается в долгосрочной перспективе,
при этом на каждый этап отводится около десяти лет.

Долгосрочные и более затратные меры включают в себя:
устройство выделенных полос, предназначенных для
движения общественного транспорта в центре города;
• реконструкция трамвайных путей на нескольких основных маршрутах;
• прокладка новых трамвайных линий;
• пересмотр условий контрактов, заключенных городской
администрацией с частными операторами общественного транспорта.

•

Приоритетной задачей на настоящий момент является сохранение существующего количества пассажиров, пользующихся общественным транспортом. Поэтому на начальном
этапе усилия должны быть направлены на реализацию экономически эффективных мер, которые довольно быстро могут принести существенные результаты. Таким образом, первый этап может включать в себя следующие меры:
• повышение уровня комфорта и безопасности на остановках, установка остановочных павильонов для защиты
от неблагоприятных погодных условий;
• более четкая подача расписания и информации о билетах, например путем введения электронных табло, показывающих время отправления транспорта;
• введение для всех видов транспорта единой системы
оплаты проезда;
• рационализация сети общественного транспорта и ликвидация дублирующих маршрутов;
• улучшение согласованности между расписаниями для
облегчения пересадок между разными видами транспорта: трамваями, автобусами, поездами и микроавтобусами;
• отведение пространства в профиле дороги для создания
комплексной сети выделенных полос, предназначенных
для движения общественного транспорта.

long lines & radials
продольные и радиальные связи
tram lines
трамвайная линия
city bus lines
маршруты городских автобусов
tram terminals
терминал трамваев
city bus terminals
терминал городских автобусов
tram coverage 250m from stops
трамвай: охват 250 м от остановки
tram coverage 500m from stops
трамвай: охват 500 м от остановки
city bus coverage - 250m from stops
городской автобус: охват 250 м от остановки
рисунок 4.28: схема охвата сети общественного транспорта в 2040-м году:
пешеходная доступность до остановок 250 м и 500 м

178

Стратегия транспорта

city bus coverage - 500m from stops
городской автобус: охват 500 м от остановки

Комплексная сеть общественного
транспорта
Приведенные ниже карты иллюстрируют преобразование
всей сети общественного транспорта. В рамках стратегии
предполагает осуществить данное преобразование в три
этапа: краткосрочный – до 2020 года; среднесрочный – до
2030 года; долгосрочный – до 2040 года.
Существующая сеть
Несмотря на наличие некоторых недостатков, таких как дублирующие маршруты и зазоры в охвате территории города общественным транспортом, существующая сеть общественного транспорта рассматривается как прочная база для
преобразований. Для поддержания существующего соотношения между различными видами транспорта необходимо,
чтобы общественный транспорт стал комфортным и эффективным.

рисунок 4.29: существующая сеть общественного транспорта

2020
На первом этапе требуется предпринять рационализацию
маршрутов и линий общественного транспорта. Необходимо перенаправить маршруты общественного транспорта на
продольные и радиальные связи.

рисунок 4.30: предлагаемая сеть общественного транспорта, 2020 год

2030
Требуется создать недостающие городские маршруты.
Необходимо полностью ликвидировать троллейбусную инфраструктуру и заменить троллейбусные маршруты трамвайным и автобусным сообщением.

рисунок 4.31: предлагаемая сеть общественного транспорта, 2030 год

2040
Нужно расширить и привести сеть общественного транспорта в законченный вид.
existing tram route
существующая трамвайная линия
existing city bus lines
существующий автобусный маршрут
new tram route
проектируемая трамвайная линия
new city bus lines
проектируемый автобусный маршрут
removed tram route
убираемая трамвайная линия
removed city bus lines
убираемый автобусный маршрут

рисунок 4.32: предлагаемая сеть общественного транспорта, 2040 год

existing trolley bus lines
существующий троллейбусный маршрут
removed trolley bus lines
убираемый троллейбусный маршрут
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Трамвайная сеть
Трамвай - это один из самых экологичных и эффективных видов транспорта, обладающий большой вместимостью. Трамвай должен стать главным видом транспорта в Перми.
Так как для внесения изменений в трамвайную сеть требуется большое количество специальной инфраструктуры, этот
процесс является длительным и затратным. Поэтому первоначальные усилия должны быть направлены на приведение
в исправное состояние и улучшение технического обслуживания существующей инфраструктуры. Рационализация сети
и прокладка маршрутов будут выполнены на более поздних
этапах.

long lines & radials
продольные и радиальные связи
tram lines
трамвайная линия
tram terminals
терминал трамваев
network coverage - 250m from stops
охват сети 250 м от остановки
network coverage - 500m from stops
охват сети 500 м от остановки
рисунок 4.33: схема охвата трамвайной сети, 2040 год
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рисунок 4.34: существующая трамвайная сеть

2020
На данном этапе необходимо повысить уровень технического обслуживания и осуществить первые частичные изменения в сети. Для внесения этих изменений не нужны крупные
вложения или длительные сроки.
• Некоторые ветки существующей трамвайной сети должны быть перенаправлены на продольные и радиальные
связи.
• Необходимо отвести землю под реконструкцию трамвайных путей на последующем этапе.

рисунок 4.35: первый этап преобразований – предлагаемая трамвайная
сеть, 2020 год

2030
На данном этапе сеть должна быть расширена, а старые
маршруты перенаправлены на продольные и радиальные
связи.
Трамвайные остановки должны быть согласованы с остановками городских автобусов. Это позволит расширить сеть
общественного транспорта и создать систему, характеризующуюся равномерным распределением видов общественного
транспорта. Необходимо отвести землю под реконструкцию
трамвайных путей на последующем этапе.

рисунок 4.36: второй этап преобразований – предлагаемая схема, 2030 год

2040
Последний этап предусматривает окончательное завершение проектируемой сети. Трамвайные линии приводятся в
соответствие с сеткой продольных и радиальных связей.

long lines & radials
продольные и радиальные связи
existing tram lines
существующая трамвайная линия
proposed tram lines
проектируемая трамвайная линия
removed tram lines
убираемая трамвайная линия

рисунок 4.37: заключительный этап преобразований – предлагаемая
схема, 2040 год
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Городская автобусная сеть
Городской автобус в Перми должен стать вторым по важности видом транспорта, дополняющим трамвай. Изменения,
которые должны быть внесены в автобусную сеть, являются
экономически эффективными и могут быть осуществлены в
короткие сроки, так как автобусы не требуют установки новой
инфраструктуры. Это означает, что уже на начальном этапе
можно будет выполнить коррекцию маршрутов. Её необходимо будет выполнить одновременно с созданием выделенных полос, предназначенных для движения общественного
транспорта, что будет частью реконструкции сети продольных и радиальных связей.
Трансформация городской автобусной сети. Эта трансформация будет иметь ту же последовательность, что и развитие
трамвайного транспорта, однако в данном случае изменения
могут быть сделаны в более короткие сроки:
• Постепенный перевод городских автобусных маршрутов
на продольные и радиальные связи.
• Устройство выделенных полос, предназначенных для
движения общественного транспорта. Сначала такие
полосы должны быть обеспечены на продольных и радиальных связях, а затем распространены и на другие
маршруты.
• Рационализация сети, предусматривающая ликвидацию
дублирующих маршрутов и создание более понятной и
равномерно распределенной сети.
• Распространение автобусного сообщения на территории, характеризующиеся неудовлетворительным обслуживанием общественного транспорта.
• Обеспечение транспортного сообщения на маршрутах,
пользующихся малым спросом.
• Повышение уровня комфортности и безопасности на
борту транспортных средств и на остановках путем приведения в исправное состояние старой инфраструктуры
и лучшего ее обслуживания.

long lines & radials
продольные и радиальные связи
city bus lines
маршруты городских автобусов
city bus terminals
терминал городских автобусов
network coverage - 250m from stops
охват сети 250 м от остановки
network coverage - 500m from sto
охват сети 500 м от остановки
рисунок 4.38: схема охвата автобусной сети, 2040 год
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рисунок 4.39: существующая сеть городских автобусов

2020
Должны быть ликвидированы автобусные маршруты, дублирующие другие виды общественного транспорта.
Необходимо сохранить и улучшить городские автобусные
линии, осуществляющие сообщение с теми районами, где
транспортное обслуживание является неудовлетворительным.
Необходимо начать перенос маршрутов на продольные и радиальные связи.
Должна быть введена городская автобусная линия, связывающая аэропорт Большое Савино со станцией Пермь II,
являющейся главным железнодорожным вокзалом в городе.
Данная мера должна стать частью процесса модернизации
территории вокзала, на котором будут сходиться несколько
видов транспорта: железная дорога, трамвай, городской и
междугородный автобусы.

рисунок 4.40: поэтапное планирование преобразований – предлагаемая
сеть, 2020 год

2030
На среднем этапе предусмотрен перенос всех маршрутов городского автобуса на продольные и радиальные связи. Это
сделает данный вид транспорта более эффективным. Кроме
того, для автобусов необходимо ввести выделенные полосы
и приоритетное право движения.
Как показано на карте, среднесрочные меры также предусматривают максимальное расширение сети благодаря замене ликвидированных троллейбусных маршрутов другими
видами транспорта.

рисунок 4.41: поэтапное планирование преобразований – предлагаемая
сеть, 2030 год

2040
На данном этапе предусматривается завершение проектируемой сети.
На этапе окончательных преобразований транспортная сеть
становится более компактной (по сравнению со среднесрочным этапом) благодаря предусмотренному на данном этапе
расширению трамвайной сети.

long lines & radials
продольные и радиальные связи
existing city bus lines
существующие автобусные маршруты
proposed city bus lines
проектируемые автобусные маршруты
removed city bus lines
убираемые автобусные маршруты

рисунок 4.42: поэтапное планирование преобразований – предлагаемая
сеть, 2040 год
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Троллейбусная сеть
Троллейбусные линии менее эффективны по сравнению с
другими видами транспорта в связи с их ограниченной пропускной способностью и более высокими затратами на их
приобретение и обслуживание. В настоящее время троллейбусы играют второстепенную роль в системе общественного
транспорта.
Троллейбусные линии часто дублируют трамвайные и городские автобусные линии, что удваивает затраты на инфраструктуру, а также работу по их техническому обслуживанию.
В долгосрочной перспективе стратегия предусматривает
полную ликвидацию троллейбусной сети. В краткосрочной
перспективе троллейбусам по-прежнему будет отведено
важное место в системе общественного транспорта, однако необходимо ликвидировать те линии, которые дублируют
маршруты других видов транспорта.

рисунок 4.43: существующая сеть троллейбусных маршрутов

2020
Начальный этап
В качестве первой меры предлагается ликвидировать те
маршруты, которые дублируют маршруты других видов транспорта. Это означает ликвидацию основной части маршрутов,
связывающих северное направление с южным. В результате
этого резко сократятся размеры троллейбусной сети.
Останутся только два троллейбусных маршрута, пунктом
назначения которых является депо. Это будет сделано для
того, чтобы сохранить сообщение между восточным и западным направлениями.
рисунок 4.44: поэтапное планирование преобразований – ликвидация
существующей сети, 2020 год

2030
Окончательный этап
На окончательном этапе троллейбусная сеть будет полностью ликвидирована, а ее инфраструктура демонтирована.
Сообщение на ликвидированных маршрутах будет осуществляться за счет введения новых линий городского автобуса
и трамвая.

рисунок 4.45: поэтапное планирование преобразований – ликвидация
оставшихся троллейбусных маршрутов, 2030 год

long lines & radials
продольные и радиальные связи
existing trolley-bus lines
существующие маршруты троллейбуса
removed trolley-bus lines
убираемые маршруты троллейбуса
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рисунок 4.46: схема охвата троллейбусной сети, 2040 год – сеть
троллейбусных маршрутов полностью ликвидирована, транспортное
сообщение обеспечивается другими видами транспорта

Микроавтобусы
Микроавтобусы должны выполнять вспомогательную функцию по отношению к главным видам общественного транспорта (трамваю и автобусу) и не должны конкурировать с
ними. Этого можно добиться путем строгого определения
фиксированных маршрутов и остановок, которые будут отслеживаться через централизованную информационную
систему контроля, с помощью которой можно будет видеть
время, местонахождение и статус каждого микроавтобуса на
улично-дорожной сети.
Микроавтобусы должны обслуживать территории, не охваченные главными видами общественного транспорта.
Микроавтобусы обязаны иметь строго установленные маршруты и фиксированные остановки и в основном обслуживать
небольшие замкнутые маршруты, обеспечивая сообщение
между жилыми районами и ближайшими остановками общественного транспорта.
Это поможет связать мегакварталы и суперкварталы с линиями главных видов общественного транспорта, что повысит доступность районов, транспортное сообщение с которыми является неудовлетворительным.

рисунок 4.47: микроавтобусы – обслуживание основных линий перевозок
в микрорайоне Садовый
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mini bus - proposed concept routing
микроавтобус: возможный маршрут

city bus terminal
терминал городских автобусов

tram - proposed network
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network coverage - 250m from stops
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микрорайон Садовый

tram terminal
терминал трамваев

long lines & radials
продольные и радиальные связи

рисунок 4.48: микроавтобусы – возможные маршруты между главными
линиями общественного транспорта
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Транспортная сеть в масштабе
агломерации
Периферийные районы тоже нуждаются в хорошем транспортном сообщении, которое поможет сократить использование частного автотранспорта. Любое увеличение количества используемого автотранспорта в этих районах окажет
отрицательное влияние не только на сами периферийные
города, но также и на центр Перми.
Так как для небольших населенных пунктов пермской агломерации городской центр Перми является главным городским центром, людям приходится ездить туда для выполнения наиболее важных дел, а также для учебы и работы.
Таким образом, необходимо предоставить пассажирам несколько вариантов транспортного сообщения, которые будут
соединять город и периферийные территории.
Очень важно обеспечить гармоничное развитие, которое
будет рассматривать Пермь и периферийные районы в качестве единой системы. Первостепенной задачей должно
стать развитие высококачественной системы общественного
транспорта, обеспечивающей сообщение между периферийными районами и городским центром.
Здесь необходимо руководствоваться теми же принципами,
что и для городского центра Перми, однако требуется скорректировать эти принципы в зависимости от ситуации периферийных районов. В связи с этим должны быть рассмотрены некоторые специфические вопросы.

Основные интермодальные узлы
Железнодорожный вокзал Пермь II должен стать основным
узлом для всех видов транспорта как в масштабе агломерации, так и в масштабе города. Для дополнительной информации смотрите Ключевой проект «Территория вокзала
Пермь II», глава 4.5.
Пригородное автобусное сообщение
Высококачественное междугородное автобусное сообщение
должно быть интегрировано как в систему общественного
транспорта на местах, так и в систему городского общественного транспорта в Перми.
Гибкий характер маршрутов областных автобусов позволяет
легко вносить изменения в зависимости от спроса населения. Маршруты областных автобусов должны быть использованы для проверки целесообразности предложенного железнодорожного сообщения.
Например, введение на южном направлении временной пригородной автобусной линии Пермь II - Ферма одновременно
улучшит пригородное сообщение и проверит, за счет умеренных затрат, привлекательность этой линии. Если предложенный маршрут будет пользоваться спросом, можно будет
открыть новую железнодорожную ветку.

Периферийные районы
Идеальным решением, позволяющим повысить доступ к
этим районам, должно стать введение комплексной системы
местного общественного транспорта по примеру городского
центра Перми. Там, где введение такой системы не представляется возможным, должны быть обеспечены накопительные маршруты, обслуживаемые микроавтобусами.
Транспортная сеть
Для повышения связности с центром Перми необходимо улучшить качество улично-дорожной сети пригородов.
Предоставление выделенных полос на главных артериях и
обеспечение приоритетного права проезда общественного
транспорта на ключевых перекрестках — это важные меры,
необходимые для выполнения этой задачи.

Levshino

Lyady

Nov. Lyady

PERM II HUB

Golyi Mys

Baharevka
Novobrodovskiy
Kultaevo
Bashkultaevo
Ferma

рисунок 4.49: сеть пригородных автобусных маршрутов, система
сообщений внутри агломерации
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Пригородная железная дорога
Система пригородной железной дороги должна быть модернизирована и расширена, а также должны быть предусмотрены новые станции в различных точках города.
Для улучшения транспортного сообщения и повышения
общего уровня обслуживания необходимо разделить существующую пригородную линию «Городская электричка» на
две отдельные линии пригородного железнодорожного сообщения.
Пригородную линию Оверята - Пермь II - Голованово также
необходимо разделить на две отдельные линии: западную
линию Пермь II - Оверята и восточную линию Пермь II - Голованово.

Пригородная железная дорога: очередность реализации
Существующее пригородное железнодорожное сообщение
может быть улучшено путем увеличения количества регулярных поездов в часы пик и постепенной замены устаревших подвижных составов на более современные поезда.
Строительство южной объездной железной дороги позволит
ввести сообщение на южном направлении Пермь II - ст. Ферма с промежуточной остановкой в Бахаревке. Благодаря этому появится новая пригородная железнодорожная линия.
Сообщение может быть в дальнейшем продлено до промышленной зоны Осенцы или в южном направлении до станции
Кукуштан.

Благодаря строительству южной железнодорожной ветки
количество пользующихся железной дорогой пассажиров
значительно увеличится. В основе этого будет лежать железнодорожное сообщение Пермь II - Ферма. Также можно
рассмотреть открытие на этой линии участка сообщения с
промышленной зоной Осенцы (24 км) или, в южном направлении, Кукуштаном (49 км). Должны быть предприняты соответствующие меры по интеграции этой южной линии в существующее на Транссибирской магистрали железнодорожное
сообщение и по обеспечению желаемого уровня обслуживания.
Открытие пригородной железнодорожной линии в южном направлении зависит от запланированного строительства южной объездной железной дороги. Благодаря этому участок
Транссибирской магистрали, проходящий по центру города,
будет освобожден от значительной доли грузового транспорта в пользу пассажирских перевозок. А это, в свою очередь,
позволит пригородному сообщению работать в полную силу.

GOLOVANOVO

Levshino

Lyady

Overyata

MOTOVILIKHA

Nov. Lyady

PERM I

PERM II HUB

eastbound line, Perm II – Golovanovol
восточная ветка, Пермь II – Голованово
westbound line between Perm II and Overyata
западная ветка, между Пермь II и Оверята

Golyi Mys

Baharevka
Novobrodovskiy
Kultaevo
Bashkultaevo

рисунок 4.50: сеть общественного транспорта внутри агломерации

Ferma
Osentsy
Kukushtan

southbound rail line
южное направление
proposed sub-urban bus network
предлагаемая сеть пригородных автобусов
existing sub-urban bus routes
существующая сеть пригородных автобусов
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АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

За последние годы в Перми, как и по всей России, был отмечен стремительный рост числа автовладельцев и автомобильного движения в целом. Число людей, владеющих
автомобилем, значительно выросло по сравнению с концом
XX века. Если эту ситуацию не взять вовремя под контроль,
увеличение соотношения пользования индивидуальным
транспортом и различными видами транспорта приведет к
возникновению трудностей, связанных с ростом интенсивности дорожного движения.
На сегодняшний день наметились следующие проблемы:
• В городе нет непрерывных магистральных дорог, которые бы позволяли быстро передвигаться на дальние
расстояния.
• Отсутствует четкая иерархия улиц, нет единообразия
уличных профилей.
• Ограничение скорости на некоторых улицах часто не соответствует их рангу в дорожной иерархии.
• Развязки плохо спланированы, и это ведет к заторам
даже на тех перекрестках, где интенсивность транспортных потоков далека от критического порога.
• Почти не принимаются меры по управлению движением, а
это ведет к увеличению пробок и дорожно-транспортным
происшествиям.
• Правила дорожного движения и пространственные стандарты устарели, поэтому плохо функционируют в условиях резко возросшего числа частных автомобилей.
• Водители часто пренебрегают правилами и игнорируют
попытки ввести какие-либо меры по управлению автомобильным движением, поскольку отсутствуют действенные меры наказания и контроль на дорогах, который бы
обеспечивал их соблюдение.
• Свободное пространство уличного профиля все чаще
используется с целью увеличения числа полос для движения автомобилей или для создания автомобильных
стоянок, в ущерб городскому транспорту, пешеходам и
велосипедистам.
• На сегодняшний день нет правил, регулирующих автостоянку. В итоге водители часто оставляют свои автомобили даже на тротуарах, мешая пешеходам и полностью

рисунок 4.51: Комсомольский проспект

доминируя над общественным пространством.
Типичная улица Перми отличается высокой степенью
озеленения, однако с интенсификацией дорожного движения зеленые насаждения все чаще заменяются твердым покрытием.
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рисунок 4.52: схема существующих и потенциальных угроз безопасности
дорожного движения
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Разрешение этих проблем требует принятия двух на первый
взгляд противоположных мер: оптимизации общей доступности и связности городской улично-дорожной сети, с одной
стороны, и снижения частоты образования заторов, с другой.
Эту задачу довольно трудно осуществить, поскольку каждая
из этих мер требует проведения многочисленных, хорошо согласованных между собой действий и постоянного контроля.
Если осуществлять их по отдельности, это может привести
только к усугублению проблем. Попытка изолированно разрешить проблему хронических дорожных заторов с большой
степенью вероятности негативно отразится на доступности,
и наоборот. То есть при предоставлении дополнительного
пространства для движения автомобилей повышается интенсивность транспортных потоков, а это в свою очередь
требует дополнительного пространства на улицах.
Следует отметить, что не рекомендуется вкладывать средства в расширение профиля улично-дорожной сети, так как
это неизбежно приведет к более частому использованию
личных автомобилей, которое будет превышать среднюю
норму (рис. 4.53).

Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть Перми обладает большим потенциалом, поскольку в центре города существует хорошо разветвленная система улиц, которая гарантирует устойчивость
всей сети и обеспечивает достаточное число альтернативных маршрутов. Ширина большинства улиц позволяет оптимизировать уличный профиль, с тем чтобы выделить приоритетные полосы для движения общественного транспорта и
полосы для велосипедистов.

Подход, предложенный Транспортной стратегией, основан
на повышении пропускной способности улично-дорожной
сети путем оптимизации и рационализации использования
уличного пространства при сведении к минимуму строительства новых улиц. Этот подход следует воплощать в жизнь
параллельно с введением мер по управлению дорожным
движением, по улучшению системы городского транспорта и
стимулированию развития экологически чистых видов транспорта.

Be er individual mobility
s mulates spreading of
residence and ac vi es

New road infrastructures are
built to cope with increasing
traﬃc

Public transport provides
less accessibility as city
sprawls out, s mula ng
greater use of private
vehicles

Traﬃc increases,
infrastructure becomes
insuﬃcient, conges on
increases

рисунок 4.53: стихийное разрастание городов – замкнутый круг проблем

рисунок 4.54: пример второстепенной транспортной артерии, где эффективная интеграция общественного транспорта, частного автотранспорта и микромобильности способствует созданию высококачественного и
безопасного пространства, Роттердам (Нидерланды)
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Большая часть предлагаемых мер по улучшению уличнодорожной сети предполагает её рационализацию и реорганизацию.
При применении концепции продольных и радиальных связей и переклассификации улицы будут значительно лучше
выполнять свою роль в общей сети. С этой целью необходимо для каждой категории и для каждой улицы в отдельности
ввести ограничения скорости, установить правила стоянки
(стр. 206 – 211), ввести меры по обеспечению непрерывности транспортных потоков, а также провести перепланировку транспортных развязок и конфигурации улиц (стр. 222 –
225).

1. Продольные и радиальные связи
Продольные и радиальные связи - это та пространственная
стратегическая основа, которая определяет основные улиц ы
в Перми. В ней заложен принцип организации транспортных
иерархий и классификаций по всему городу, который затем
дополнительно откорректирован под конкретные условия.

2. Иерархия улиц
Для того чтобы увеличить эффективность улично-дорожной
сети, необходимо ввести ясную и легко узнаваемую классификацию улиц, которая будет основана на роли каждой отдельной улицы в общей сети. С установлением дорожной
иерархии будет обеспечена непрерывность транспортных
потоков (стр. 193 – 201).

3. Ограничение скорости
Параллельно с введением более рациональной дорожной
иерархии следует ввести соответствующие классу улиц ограничения скорости (стр. 204).

4. Правила парковки
Должны быть введены строгие правила, регулирующие стоянку автомобилей; в некоторых частях города она должна
быть запрещена или сильно ограничена с целью охраны
общественного пространства (страница 206 – 211). Более
подробную информацию по мерам, предложенным для применения в городе и метрополии, можно найти в параграфе
«Парковки» данной главы, посвященном парковкам.

5. Управление транспортными потоками
Меры по улучшению управления транспортным движением
будут включать и чисто технические шаги, такие как перепланировка транспортных пересечений, установка светофоров,
усиление контроля на дорогах и пересмотр правил дорожного движения (страница 216 – 225).
Более подробную информацию по предлагаемым мерам
можно найти в разделе, посвященном безопасности дорожного движения.
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ДОРОЖНАЯ ИЕРАРХИЯ, ПРОДОЛЬНЫЕ
И РАДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Основные транспортные артерии
Система основных транспортных
артерий обслуживает основное количество поездок на въезде и выезде из
города, а также транзитное дорожное
движение. Они предназначены для
дальних поездок и связаны с большим
числом подъездных дорог более низкого класса. Основные транспортные артерии, как правило, редко используются городским общественным
транспортом. На них запрещена стоянка автомобилей.

базовый профиль (только автомобильные полосы)
•
•
•
•

базовая пропускная способность: 1550
легковых автомобилей в час
ширина полосы: 3,75 м
число полос ≥ 2
разрешенная скорость: 80 – 130 км/час

Второстепенные транспортные артерии
Они связывают основные транспортные артерии с городскими районами,
а также районы, примыкающие к центру, между собой. Они предназначены для более коротких поездок, но,
подобно основным транспортным
артериям, используются скорее транзитными транспортными средствами,
а не для доступа в кварталы. На второстепенные транспортные артерии также представлен общественный
транспорт. На них запрещена стоянка
автомобилей.

базовый профиль (только автомобильные полосы)

хорошо интегрированный профиль

•

•
•
•
•

•
•
•
•

пешеходные переходы (если таковые имеются)
должны быть построены с соблюдением всех
требований по безопасности пешеходов
базовая пропускная способность: 950 легковых
автомобилей в час
ширина полосы: 3,25 м
число полос ≥ 2
разрешенная скорость: 50 – 80 км/час

1+1 для общественного транспорта
2+2 автомобильные полосы
1+1 велосипедные полосы
1+1 пешеходные дорожки

Собирающие улицы
Предназначены для коротких и средних поездок и связывают транспортные артерии с улицами местного
значения. Обеспечивают доступ к
улицам местного значения и средний
уровень мобильности. На них присутствует городской транспорт и разрешена стоянка автомобилей, если это
не противоречит концепции качества
общественного пространства.

базовый профиль (только автомобильные полосы)

хорошо интегрированный профиль

•

•
•
•
•
•

•
•
•

базовая пропускная способность: 800 легковых
автомобилей в час
ширина полосы: 3,00 м
число полос ≥ 1
разрешенная скорость: 40 – 60 км/час

профиль улицы районного значения
1+1 для общественного транспорта
1+1 автомобильные полосы
1+1 велосипедные полосы
1+1 пешеходные дорожки

Местные улицы
Они располагают всеми структурами,
необходимыми для обслуживания
коротких и завершения более длительных поездок с акцентом на обеспечение местного доступа. В этой
категории ставится акцент на доступ
к земельным участкам. Улицы местного значения обычно не используются
маршрутами городского транспорта.
На них разрешена стоянка автомобилей, а также часто применяются меры
по отклонению транспортных потоков, и в частности тяжелого грузового
транспорта.

базовый профиль (только автомобильные полосы)

хорошо интегрированный профиль

•

•
•
•
•

•
•
•

базовая пропускная способность: 800 легковых
автомобилей в час
ширина полосы: 2,75 м
число полос ≥ 1
разрешенная скорость: 20 – 50 км/час

профиль улицы местного значения
1+1 автомобильные полосы
1+1 велосипедные полосы
1+1 пешеходные дорожки

рисунок 4.55: предлагаемая иерархия улиц
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Улицы Перми сгруппированы в четыре основных класса:
• основные транспортные артерии;
• второстепенные транспортные артерии;
• собирающие улицы;
• местные улицы.

Эта классификация предъявляет минимальное количество
требований к каждому классу улиц. Благодаря этому, основываясь на указанных стандартах, можно разработать целый ряд разнообразных уличных профилей. Классификация
всего лишь дает стратегическую основу, поэтому возможно,
что некоторые улицы окажутся на стыке двух категорий.

Данная информация основана на функциональных нормативах Федерального управления шоссейных дорог США
(FHWA). На следующих страницах приведены основные
требования к автомобильному движению. Более подробную
информацию по вопросам качественных критериев и рекомендаций по использованию пространства можно найти в
главе 3.5 «Стратегия общественных пространств» и в главе
3.7 «Стратегия кварталов».

major arterials
основные транспортные
артерии
рисунок 4.56: иерархия улиц
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minor arterials
второстепенные
транспортные артерии

Среди факторов, способных повлиять на выбор профиля
улицы, можно назвать следующие:
• Существующая конфигурация улицы и распределение
движения согласно использованию.
• Возможность пропускать большие или меньшие транспортные потоки, чем обычно предусмотрено для улиц
подобного класса (изменение пропускной способности
путем сужения или расширения транспортных полос).
• Введение ограничений скорости с целью повышения
безопасности.
• Повышение качества общественных пространств может
потребовать изменения профиля улицы — особенно часто это можно наблюдать на примере продольных и радиальных связей.
• Наличие маршрутов общественного транспорта и остановок.

collector streets
собирающие улицы

local streets
местные улицы

Стратегия основана на оптимизации существующей уличнодорожной сети, в связи с этим следует учитывать характерные для нее пространственные ограничения.
Был также сформулирован и набор дополнительных мер, направленный на оптимизацию пропускной способности и на
обеспечение непрерывности транспортных потоков, в который входят:
• Уменьшение конфликтных ситуаций между автомобильными потоками, которые, к примеру, поворачивают или
следуют прямо. С этой целью можно ввести запрет на
левый поворот на магистральную дорогу и обеспечить
управление въездами и выездами из транспортных развязок.
• Введение полного набора средств для управления движением на перекрестках, например светофоров, кругового движения, запрета на совершение определенных
маневров и так далее.
• Устранение противоречия между разными видами транспорта путем ввода выделенных полос для движения общественного транспорта, а также строительства высококачественных пешеходных дорожек и переходов.

Ring Road
кольцевая дорога

Long Lines
продольные связи

Radials
радиальные связи

рисунок 4.57: продольные и радиальные связи
!"#$ %& | 6789; 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

195

Основные транспортные артерии
Основные транспортные артерии обслуживают основную
часть транспортных потоков на въезде и выезде из города,
а также большую часть транзитного автотранспорта. Они
предназначены для поездок на дальние расстояния.
Основные транспортные артерии связаны напрямую
только со второстепенными транспортными артериями.
Обычно не допускается их прямое соединение с собирающими улицами, но если при существующей улично-дорожной
сети этого не избежать, необходимо предпринять особые
меры при планировании развязок. Запрещено связывать
основные транспортные артерии с местными улицами.
Улицы, попадающие в категорию основных транспортных
артерий, находятся за внешней кольцевой дорогой: Красавинский мост, Восточный обход, улицы Якутская и Дорога Дружбы, и основное связующее звено с южным и югозападным районами города - шоссе Космонавтов, трасса
242.
С учетом прогнозируемых транспортных потоков и типов поездок, основные транспортные артерии должны иметь не
менее двух полос в каждом направлении. Кроме того, на них
должны быть запрещены стоянка автомобилей, пешеходное
и велосипедное движение. По центру проезжей части должно быть зарезервировано пространство для сооружения
островков безопасности. Число развязок должно быть сведено к минимуму; там, где они неизбежны, их необходимо
планировать так, чтобы движение транспортных потоков не
прерывалось. Это осуществимо при помощи съездных пандусов или многоуровневых развязок. По всему протяжению
магистральных дорог необходимо ограничить повороты налево.

шоссе Космонавтов и Кольцевая
дорога (рис. 4.59)

рисунок 4.58: основные транспортные артерии
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Основные транспортные артерии на правом берегу
Камы
Улицы Якутская и Дорога Дружбы представляют собой
основной маршрут по правому берегу реки. Рекомендуется
использовать их в качестве кольцевой дороги.
Поскольку эти две улицы являются частью кольцевой дороги, они были отнесены к основным транспортным артериям, несмотря на незначительные транспортные потоки, которые они обслуживают. Ввиду этого некоторые участки будут
иметь более узкий профиль и более жесткие ограничения
скорости движения. На местах будет использоваться конфигурация 1+1 полосы с одноуровневыми транспортными развязками в каждом направлении.

major arterials
основные транспортные
артерии

minor arterials
второстепенные
транспортные артерии

Шоссе Космонавтов и кольцевая дорога
Участок шоссе Космонавтов, который лежит за кольцевой дорогой, классифицирован как основная транспортная артерия (рис. 4.58 и 4.59). Шоссе проходит через ряд застроенных районов; в месте его соединения с кольцевой построен
большой торговый центр (Метро). Это один из примеров пространственных ограничений, которые влияют на планировку
основных транспортных артерий.
Предлагаемое решение: необходимо свести к минимуму число въездов и съездов (по одному на шоссе Космонавтов и
на кольцевой). Минимальное расстояние между развязками
может быть соблюдено только на кольцевой, на шоссе Космонавтов это представляется невозможным, а значит, там
следует ввести ограничение скорости. Левый поворот запрещён на всём протяжении шоссе.

collector streets
собирающие улицы

local streets
местные улицы

рисунок 4.59: пример основной транспортной артерии: шоссе Космонавтов и Кольцевая дорога
!"#$ %& | 6789; 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

197

Второстепенные транспортные
артерии
Второстепенные транспортные артерии связывают
основные транспортные артерии с городскими районами и обслуживают поездки на более короткие расстояния,
чем основные транспортные артерии. Второстепенные
транспортные артерии связывают главные магистральные
дороги с улицами районного значения. Они обслуживают более длительные поездки из одного конца города в другой, а
также загородные поездки.
Кроме того, они связывают основные транспортные артерии с основными жилыми районами и различными центрами
города. Они также обеспечивают связь между отдельными
частями города.
Согласно использованным в мастер-плане стандартам, в
городской сетке расстояние между двумя транспортными
артериями должно быть не менее 800 м (1/2 мили) и не превышать 1600 м (1 миля). Это необходимо для того, чтобы
улицы более низкого класса не использовались для более
дальних поездок, что привело бы к образованию дорожных
заторов и к слишком интенсивным транспортным потокам в
жилых зонах. Этот принцип применялся в той мере, в которой позволила существующая сеть улиц.

ул. Мира (рис. 4.61)

рисунок 4.60: второстепенные транспортные артерии
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На второстепенных транспортных артериях должна
быть запрещена стоянка автомобилей. Учитывая высокую
скорость, с которой двигается транспорт по таким дорогам,
необходимо выделить специальную полосу для велосипедистов и пешеходов и обеспечить безопасные переходы.
Развязки между второстепенными транспортными артериями одного и того же или более низкого класса должны быть одноуровневыми и управляться светофорами, или
должны быть организованы в форме кольцевого движения.
Транспортные развязки между основными и второстепенными транспортными артериями должны быть многоуровневыми. Левые повороты должны быть разрешены только на
нескольких перекрестках, а точнее там, где есть правильные
и эффективные организация, планирование и управление
движением.

Гайвинская объездная дорога
Объездная дорога вокруг Гайвы является хорошим примером
того, как при относительно низких затратах и небольшом дополнительном пространстве можно добиться исключительно
положительных результатов. Она позволит приехавшим с
севера водителям добраться до моста КамГЭС и северной
магистральной дороги, не заезжая в Гайву. Объездная дорога имеет длину около 2,6 км и проходит к северо-востоку
от городской зоны. Предлагаемая конфигурация для этого
участка - 1+1, по одной полосе в каждом направлении.
Строительство этой дороги имеет ряд преимуществ, среди
которых можно выделить следующие:
• благодаря ей снижается интенсивность транзитного
транспортного потока через район;
• сокращается время в пути;
• улучшается связанность транспортных артерий, идущих вдоль правого берега Камы, с мостом КамГЭС.

Улица Мира
Улица Мира (рис. 4.60) была классифицирована как второстепенная транспортная артерия, а не как собирающая
улица, несмотря на значительное дорожное движение и
функциональную значимость.
Улица Мира - это единственная улица, пересекающая микрорайон Балатово. Две другие улицы, идущие параллельно ей,
- шоссе Космонавтов и улица Архитектора Связева — находятся слишком далеко от нее, чтобы можно было отклонить
по ним транспортные потоки. Поскольку, вероятно, функция
не изменится, и в будущем улицу Мира необходимо планировать и классифицировать как второстепенную транспортную артерию. В долгосрочной перспективе может быть
найдено альтернативное решение в виде строительства связующего участка между улицей Чкалова и шоссе Космонавтов. В таком случае улицу Мира можно будет перевести в
класс собирающих улиц.

Однако в проекте есть и некоторые недостатки, а именно:
• объездная дорога отклонит транспортные потоки от Гайвы, что может неблагоприятно отразиться на развитии ее
экономики;
• дорога станет барьером между городом и берегом реки.

Левые повороты запрещены везде, за исключением самых
крупных перекрестков (регулируемых светофорами); стоянка автомобилей на улице должна быть запрещена, а там, где
она разрешена, для этой цели должно быть выделено специальное пространство, отделенное от проезжей части дороги.
Следует ограничить доступ к парковочным структурам.

Можно будет исследовать и другие варианты, разработанные на основе существующей улично-дорожной сети.

На рисунке 4.61 показана транспортная развязка и идеи по
размещению парковки вдоль улицы Мира.

minor arterials
второстепенные
транспортные артерии

collector streets
собирающие улицы

local streets
местные улицы

рисунок 4.61: пример второстепенной магистрали – ул. Мира
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Собирающие улицы
Предназначены для коротких и средних поездок и связывают второстепенные транспортные артерии с местными
улицами. Обеспечивают доступ к жилым районам и комплексам, к торговым и промышленным зонам.
Собирающие улицы спланированы в конфигурации одна полоса в каждом направлении, могут располагать отдельной
полосой для движения общественного транспорта и велосипедной полосой. Светофоры должны давать преимущество
проезда средствам общественного транспорта.
Пересечения между собирающими улицами одного и того же
или более низкого класса должны управляться светофорами. Пересечения с местными улицами должны управляться
по приоритетному праву проезда.
Парковка автомобилей вдоль собирающих улиц разрешена,
однако могут вводиться ограничения в случаях нехватки свободного пространства или по причине необходимости охраны окружающей среды. Могут понадобиться и ограничения
по времени, это касается в первую очередь центра города.

рисунок 4.62: собирающие улицы
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Местные улицы
Местные улицы обслуживают поездки на короткие расстояния или являются конечной точкой более длительных поездок. Местные улицы представляют собой самые мелкие
компоненты улично-дорожной сети, которые, благодаря своей разветвленности, достигают всех возможных пунктов назначения. Они также выполняют связующую функцию между кварталами. С целью гарантировать безопасность всех
участников движения скорость на этих улицах ограничена до
50, а иногда и до 30 км/час. Местные улицы связаны с собирающими улицами. Они не могут быть связаны напрямую
с основными транспортными артериями.
Развязки между местными улицами должны управляться по
приоритетному праву проезда. В местах, где этого требует
безопасность, могут быть установлены светофоры.
На этой категории улиц обычно используются меры, отклоняющие транспортные потоки, и в частности тяжелый грузовой
транспорт. Как правило, по ним не ходят автобусы и трамваи,
но могут ходить микроавтобусы.
Допускается стоянка автомобилей вдоль дороги.
Стоянка автомобилей вдоль местных улиц разрешена, однако могут вводиться ограничения, например вблизи парков.
Могут потребоваться и ограничения по времени стоянки, это
касается в первую очередь городского центра.
Большинство местных улиц требует улучшения. На них часто нет тротуаров и уличной разметки.

рисунок 4.63: местные улицы
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КАРТА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
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ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

Предельно допустимые скорости движения были разработаны с учетом класса и размера улицы. На улицах выше
классом допускается более высокая скорость движения, поскольку они обслуживают поездки на дальние расстояния.
На местных улицах скорость движения значительно ниже,
это необходимо для обеспечения безопасности пешеходов и
велосипедистов.

Главной целью здесь должно быть обеспечение безопасности всех участников движения и непрерывность автотранспортных потоков. Максимальная скорость (110 км/час) разрешена на некоторых участках кольцевой дороги. На всех
других главных и второстепенных магистральных дорогах
максимальная скорость движения, с учетом их параметров и
близости к городу, составляет 90 км/ч.

Кроме того, скорость движения должна быть сильно ограничена на улицах, расположенных вблизи общественных
мест и важных районов города. На улицах, ведущих к городу,
предельно допустимая скорость движения должна снижаться по мере приближения к городу. Допустимая скорость на
отдельных участках может зависеть от пространственных
ограничений или от ограничений, продиктованных уличным
профилем.

На второстепенных магистральных дорогах установлен предел скорости 70 км/час или 50 км/час. Это скорость, которая
лучше всего отвечает требованиям безопасности в большинстве городских зон.
На улицах местного значения максимальная разрешенная
скорость движения составляет 30 км/час, поскольку именно
эта скорость движения транспорта обеспечивает безопасность остальных участников движения, таких как пешеходы
и велосипедисты. В районах, в которых введены ограничения на движение автотранспорта, максимально допустимая
скорость должна быть ограничена до 30 км/ч.
Для того чтобы транспорт мог двигаться с указанной скоростью, на некоторых улицах следует провести ремонтностроительные работы. Например, для того чтобы на дороге
было разрешено движение со скоростью 110 км/час, кольцевая дорога по всей протяженности должна иметь конфигурацию не менее двух полос в каждом направлении, располагать трехметровой краевой полосой и, где это возможно,
системой подъездных дорог. Следует учитывать, что на развязках скорость движения должна быть также ограничена.

30km/h
30 км/час

50km/h
50 км/час

рисунок 4.64: карта скоростей движения
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ВНЕДРЕНИЕ МЕР И ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

На рисунке 4.65 показаны новые связи и те строительные
работы, которые необходимо провести на существующих
улицах. Сюда не включены небольшие по объему строительные работы по оптимизации перекрестков. Сеть радиальных
и продольных связей наложена на существующую уличнодорожную сеть (отмеченную серым), а новые связи, необходимые для завершения сети продольных и радиальных связей, отмечены в цвете.
На двух примерах показаны улицы, необходимые для преобразования мегакварталов. Эти работы необходимо будет
провести во всех мегакварталах.
Дорожные работы поделены на две основные категории:
• завершение улично-дорожной сети;
• оптимизация и завершение основных транспортных связей вокруг города (внутреннего и внешнего кольца).

В первую очередь необходимо завершить работы по существующей улично-дорожной сети, особенно те, благодаря
которым повысится доступность жилых и промышленных
районов, а также самых важных центров активности в городе. Предлагается следующая очередность завершения новой инфраструктуры:
1. Перепланировка критических перекрестков и развязок,
расположенных на внутреннем кольце.
2. Завершение продольных и радиальных связей, начиная
с городского центра.
3. Завершение строительства соединений между городским центром и внешним кольцом.
4. Строительство соединений внутреннего кольца с улицей
Уральской.
5. Завершение строительства внутренней улично-дорожной
сети мегакварталов.

Показаны варианты местоположения нового моста — в долине Данилихи и в районе городского цирка. Эти изображения носят чисто иллюстративный характер и не являются
предложением проекта. Для более подробной информации
о вариантах расположения нового моста смотрите страницу
226.

new infrastructures
новая инфраструктура

major upgrades
основные улучшения

minor upgrades
второстепенные улучшения

рисунок 4.65: карта новой дорожной инфраструктуры
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ПАРКОВКИ

Решение проблемы парковок – одна из важнейших задач
Стратегии транспорта, которая позволит сохранить город
доступным для всех категорий людей.
За последние годы в Перми наблюдалось постоянное увеличение числа автовладельцев, вместе с которым стремительно вырос и спрос на парковочные места.
Недостаток организации и управления привел к созданию
беспорядочной ситуации в городе, которая сказывается на
качестве как частных, так и общественных пространств, особенно в городском центре.
Существующие проблемы можно кратко изложить следующим образом:
• Плохое качество уличного общественного пространства.
• Неэффективное использование пространства, отведенного под парковку.
• Большая площадь территорий, используемых для стоянки автомобилей.
В частности, недостаток управления в сфере организации
городских автостоянок приводит к следующему:
• Слишком малое количество платных автостоянок с ограничением по времени в городском центре.
• Несоответствующее или недостаточно эффективное законодательство.
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В то же время недостаток согласованности имеет следующие последствия:
• Отсутствие норм для отдельно взятых мест.
• Отсутствие парковочной политики, основанной на
улично-дорожной иерархии.
• Отсутствие парковочной политики, основанной на качестве общественного пространства.
• Несбалансированная ситуация, вызванная преобладанием долговременной парковки.
• Дефицит мест для кратковременной парковки.
• Повышение интенсивности дорожного движения в связи
с поиском водителями места для стоянки.
• Рост беспорядочной стоянки.
• Застройка металлическими гаражами.
Нужно отметить, что в настоящее время нет достаточных сведений о спросе и предложении парковочного пространства в
Перми, так как в распоряжении имеется только общая информация по крупным жилым районам. Проведенные исследования показывают, что в Мотовилихинском, Свердловском
и Ленинском районах отмечается дефицит парковочных мест.
Однако сам процесс исследований и требуемые сведения не
дали возможности получить специфическую информацию
по отдельным кварталам и улицам, характеризующимся наибольшим дефицитом и доставляющим неудобства наиболее
ущемленным категориям людей. Это позволяет выдвигать
только общие принципы организации парковки.

рисунок 4.66: несанкционированная парковка на тротуаре

рисунок 4.67: отсутствие организации общественных зон парковки

рисунок 4.68: существующая парковочная зона на Октябрьской площади;
общественная зона перед ПГТУ занята автомобильной стоянкой

рисунок 4.69: плохая организация частных зон парковки во дворах жилых
домов
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Пермь имеет относительно низкую плотность застройки в сочетании с сетью широких улиц, которые позволяют сделать
следующее:
• организовать качественную уличную стоянку автомобилей;
• создать качественные парковочные сооружения в пределах городской застройки.
Эти две особенности помогут перенаправить пригородные
транспортные потоки за пределы городского центра, стимулируя кратковременную стоянку автомобилей и быстрый
оборот парковочных мест, что благоприятно скажется на
коммерческой, деловой и досуговой деятельности в центре
города. Более того, существующая система общественного
транспорта и соответствующая политика обладают достаточным потенциалом для решения текущих и будущих проблем с парковкой:
• При эффективной и хорошо организованной работе
общественного транспорта сокращается количество используемых для ежедневных поездок по городу автомобилей, а значит, и спрос на парковочные места.
• В то же время качественный общественный транспорт
повышает эффективность перехватывающих парковок.

В частности, среди важнейших задач по городскому центру
можно выделить следующие:
• ограничить долговременную парковку автомобилей
вдоль тротуаров на улицах путем введения ограничений
на стоянку;
• укрепить систему общественного транспорта, сохраняя
существующее соотношение между различными видами
транспорта и разрешая обустройство перехватывающих
парковок.
С другой стороны, парковка будет улучшена за счет строительства новых парковочных сооружений.
Тщательно продуманная парковочная политика не только позволит решить существующие проблемы в городском центре, но и будет способствовать развитию жилых районов
Перми и периферийных поселков в последующие годы.

В результате этого должна снизиться загруженность в городском центре и по всей улично-дорожной сети в целом.

ПЕРМЬ
КАТЕГОРИЯ

ЕД

Торговый центр > 200 sqm

100 м²

ТОРОНТО

РОТТЕРДАМ

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

10

0.75

2.17

5.12

1,25

1,67

4,00

1.00

2.25

3.57

0.60

0.87

2.00

33

60

25

50

100

17.00

50

65

50

50

50

0.53

1.00

1.08

0.50

1.00

2.00

0.90

2.13

10.20

1.00

2.00

6,67

Магазин < 200 sqm

100 м²

2

Больница

100 койко-мест

8

Отель

100 жил./ключей

8

Промышленное предприятие

100 раб.

10

100 м²
1,33
Ресторан, кафе

100 мест
15
100 м²
2

Офис

100 м²

0.37

0.97

2.13

0.50

1.90

2.70

Рыночное жилье
(приват.) с полезной площадью

a. <85 м²

0.56

0.56

0.70

0.92

0.95

0.95

0.75

0.81

1.20

1.14

1.31

1.31

0.75

0.81

1.20

1.33

1.69

1.69

b. >= 85 м² and
<= 100 м²

1 per
apartment

c. > 100 м²

рисунок 4.70: сопоставление обеспеченности населения Перми, Роттердама (Нидерланды) и Торонто (Канада) парковочными зонами

    | +4678 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

207

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Цель — разработать методическую основу, способную удовлетворять спрос на парковочные места и управлять им без
ущерба качеству городской среды.
В связи со стремительным ростом числа автовладельцев
необходимо принятие решительных мер. Тем не менее, пошаговое внедрение представляется более выполнимым и,
вероятно, принесет более значимые результаты. Перед тем
как ввести ограничения на стоянку автомобилей, необходимо предусмотреть и согласовать альтернативные услуги
и сооружения, например улучшить работу общественного
транспорта в районе.
Основные принципы в отношении парковок могут быть сформулированы вокруг двух типологий мер: организационных и
физических. Организационные меры фокусируются на формулировке парковочной политики, норм и правил, регулирующих стоянку автомобилей. Физические меры сосредоточены
на пространственной организации и качестве уличной стоянки, парковочных сооружений и перехватывающих парковок.
Внедрение любой политики или концепции должно начинаться с городского центра.

Perm City Centre (CC)
городской центр Перми (ГЦП)
Neighbourhoods (NH)
районы, примыкающие к центру (РЦ)
Outer Areas (OA)
Пермская агломерация (ПА)

1. Зонирование
Введение политики зонирования — это способ достичь баланса между использованием общественного транспорта и
предоставлением парковочного пространства, при этом сохраняется желаемый уровень доступности. В то же время
это способ предоставить возможности для кратковременной
парковки в центральных районах города. Различные парковочные зоны должны отражать уровень активности и функциональное назначение разных районов города и категории
посещающих их пользователей.
В городском центре должны действовать жесткие нормы и
правила стоянки, так как это позволит обеспечить необходимое пространство, а также стимулировать качество этих
улиц и окружающих их центров деятельности населения. В
жилых и отдаленных районах парковочная политика может
быть более либеральной. Особое внимание должно уделяться тем районам, которые развиваются сейчас или будут
развиваться в будущем.
Первый этап
Чтобы введение этой парковочной политики происходило
как можно быстрее, первый этап должен базироваться на
упрощенной, легкой дифференциации города на две зоны
(рисунок 4.72):
• городской центр Перми (ГЦП);
• жилые районы, примыкающие к центру (РЦ).
Второй этап
На втором этапе зоны и соответствующие им нормы и правила стоянки должны быть адаптированы под функциональную
специфику и характер различных городских районов. Предлагается создать три зоны (рисунок 4.73):
• городской центр Перми (ГЦП);
• жилые районы, примыкающие к центру (РЦ);
• Пермская агломерация (ПА).

РЦ
ГЦП
РЦ

ПЕРМЬ

рисунок 4.72: первая фаза зонирования

КАТЕГОРИЯ

МОДЕЛЬ

Торговля > 200 кв.м

100 кв.м

Торговля < 200 кв.м
Больница

ГЦП

РЦ

ПА

10

1

2

4

100 кв.м

2

1.0

1.5

3.0

100 мест

8

25

50

100

Гостиница

100 номеров

8

20

30

70

Промышленность

100 раб.

10

20

30

70

100 кв.м

1.33

0.75

1.00

2.50

Ресторан, кафе

100 мест

15

10

20

70

100 кв.м

2

1

2

7

Офисы

100 кв.м

0.5

1.5

2.5

a. <85 кв.м

0.75

1

1

1

1.25

1.33

1

1.33

1.67

ПА
ГЦП
РЦ

Жильё,
коммерческое

b. >= 85 и
<= 100 кв.м
c. > 100 кв.м

рисунок 4.73: вторая фаза зонирования
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ПЕРМЬ (предложение)

1 per
dwelling

рисунок 4.71: предложение по созданию парковочных зон в Перми; из-за
недостатка надежной информации это всего лишь предложение по введению парковочных норм в городе

2. Парковочная политика
Второй этап парковочной политики носит более целенаправленный характер и учитывает специфику того места, стоянка
в котором требует регламентирования. Здесь предложено
три категории парковочной политики:
• ограничения места стоянки
• ограничения времени стоянки
• плата за стоянку
Ограничения места стоянки
Меры по ограничению стоянки нацелены на то, чтобы улучшить ситуацию с парковкой в городском центре и других
ключевых районах. Это делается для того, чтобы создать
более комфортную и безопасную уличную среду в ключевых
районах города, где абсолютный приоритет отдан пешеходам.
В качестве отправной точки, вдоль продольных и радиальных
связей запрещена стоянка автомобилей. Доступ к расположенным вдоль этих улиц центрам торговой, деловой и другой
активности должен быть в первую очередь обеспечен за счет
общественного транспорта. Тем не менее, в краткосрочной
перспективе, парковка должна быть разрешена вдоль тротуаров прилегающих улиц. Вопрос стоянки автомобилей горожан, проживающих вдоль продольных и радиальных связей,
должен решаться или внутри квартала, или вдоль прилегающих к продольным и радиальным связям улиц.
Суть ограничений на место стоянки связана с предложенной
функциональной иерархией улиц (страницы 193-201) и стратегией организации общественного пространства (страницы
248-297).

Ограничения времени стоянки
Стоянка автомобилей вдоль уличных тротуаров должна
быть регламентирована в соответствии с рекомендациями
в предыдущем параграфе. Фактические ограничения времени и длительности парковки должны определяться с учетом
места стоянки и спроса на парковочные места, то есть принимая во внимание такие критерии, как фактическое количество людей, пользующихся стоянкой, число местных жителей и рабочих мест в районе, уровень обслуживания общественным транспортом и, возможно, другие критерии.
Временные ограничения должны также отражать потенциальные изменения в характере активности района в течение
дня.
Плата за стоянку
В дополнение к ограничениям времени стоянки может быть
рекомендовано введение платы за стоянку в качестве меры,
позволяющей снизить частоту использования легкового
частного автотранспорта, особенно в городском центре, в
пользу общественного транспорта, используемого, в частности, ежедневно приезжающими жителями пригородов.
Одновременно с этим размер платы за стоянку должен
поощрять к использованию парковочных сооружений. Это
позволит убрать машины с улицы, ускорить оборот парковочных мест, а значит, обеспечить больший приток гостей и
покупателей.

&
%
&
&

&

$

%

%

%

&

&

on street parking
парковка вдоль улицы
one sided on street parking
парковка вдоль одной стороны улицы
long lines & radials (no parking)
продольные и радиальные связи (парковка запрещена)

zoning A: short term parking allowed and/or high parking fee
зона А: разрешена только кратковременная парковка и/или введена высокая плата за стоянку
zoning B: medium term parking allowed or medium parking fee
зона Б: разрешена непродолжительная парковка или введена средняя по размеру плата за стоянку
zoning C: long term parking allowed or low parking fee
зона С: разрешена парковка на длительный срок или введена
низкая по размеру плата за стоянку

рисунок 4.74: сокращение числа автостоянок в центре города

рисунок 4.75: парковочные зоны
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3. Стоянка на улицах вдоль тротуаров
Основные рекомендации по организации стоянки автомобилей вдоль уличных тротуаров определяются иерархией
общественного пространства. Вдоль продольных и радиальных связей наличие стоянки автомобилей, как правило,
отсутствует. На улицах, прилегающих к общегородским общественным пространствам и долинам, возможна стоянка
автомобилей только вдоль стороны, противоположной общественным пространствам. На всех других улицах можно
разрешить стоянку автомобилей с обеих сторон. Эти общие
рекомендации должны быть адаптированы с учетом ситуации на месте.
Организация стоянки автомобилей вдоль уличных тротуаров
базируется на следующих незначительных, но высокоэффективных мерах:
• Четкое обозначение районов и дорог, где парковка разрешена и где она запрещена.
• Четкое определение площади парковочного пространства.
• Каждое отдельное парковочное место вдоль уличных
тротуаров должно быть четко обозначено краской.
• Оптимизация расположения парковочных площадок с
целью наиболее эффективной организации места для
стоянки автомобилей, что улучшает качество общественного пространства.
• Реконструкция тротуаров для добавления бордюрных
камней для парковки.
• Размещение четко видимых дорожных знаков с целью
обозначения тех мест, где парковка запрещена.
• Размещение четко видимых дорожных знаков с целью
обозначения дифференцированных парковочных зон,
тарифов и временных ограничений.
• Установка паркометров для сбора платы за стоянку.
• Принятие дополнительных мер по предотвращению стоянки автомобилей в определенных местах, например,
установка блокираторов или посадка деревьев.
Рекомендуемые децентрализованные места для обустройства небольших парковочных сооружений в городском центре и Дзержинском районе:
1. Улица Окулова / Улица Попова
2. Улица Ленина
3. Улица Дзержинского / Улица Окулова
4. Улица Механошина / Улица Краснофлотская
5. Улица Революции
6. Улица Белинского
7. Улица Ленина / Улица Кирова
8. Район станции Пермь I

P
P
P
P
P
P
P

P



suggested locations for small built parking structures
возможное месторасположение небольших парковок

рисунок 4.76: возможные варианты расположения небольших сооружений
для парковки автомобилей
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4. Сооружения для парковки автомобилей
Строительство парковочных сооружений должно соответствовать следующим параметрам:
• Построенные парковочные сооружения должны компенсировать сниженную вместимость стоянки автомобилей
вдоль улиц, ставшую результатом различной парковочной политики.
• Их вместимость должна определяться спросом на парковочные места в конкретном месте.
• Они должны строиться с целью предоставления долговременных парковочных предложений.
Желательно, чтобы сооружения были небольшими по размеру. Это вызвано стремлением добиться следующего:
• равномерного общего распределения парковочных
мест;
• снижения интенсивности дорожного движения вокруг
парковочных сооружений;
• более легкой интеграции в существующую планировочную структуру города;
• большей гибкости в отношении спроса.
В плотно застроенных городских районах вместимость парковочных сооружений не должна превышать 100 парковочных мест во избежание загруженности уличной сети.
В городских районах с низкой плотностью застройки парковочные сооружения могут обеспечить от 200 до 250 парковочных мест. Для всех новых парковочных сооружений будет
необходимо проведение исследований с целью определения
их влияния на дорожное движение.
Расположение парковочных сооружений должно выбираться
в соответствии со следующими принципами:
• они должны быть интегрированы в крупномасштабные
планы развития;
• они должны располагаться вблизи от остановок общественного транспорта;
• следует избегать строительства парковочных сооружений в местах, подверженных возникновению дорожных
заторов;
• они должны располагаться вблизи важных пунктов назначения;
• расстояние между парковочным сооружением и главным
пунктом назначения не должно превышать 300 метров
пешеходной доступности.
Рекомендации по управлению:
• должен быть установлен размер платы за стоянку, поощряющий долговременную парковку;
• важно разграничивать и принимать во внимание разницу
между дневным и ночным использованием парковочных
сооружений;
• должна быть введена динамическая информационная
система;
• должны быть введены и установлены в стратегически
важных местах дорожные знаки, позволяющие ориентироваться на территории парковки.

5. Перехватывающие парковки
Чтобы разгрузить улично-дорожную сеть городского центра, перехватывающие парковки должны располагаться на
пересечении линий общественного транспорта на въезде в
город и транспортных артерий с доступом к городу. Водители могут оставить здесь свои машины, завершив последний
этап своей поездки на общественном транспорте. Создание
перехватывающих парковок должно учитывать существующее и прогнозируемое состояние системы общественного
транспорта.
Предложенные места для создания перехватывающих
парковок на границе с городским центром:
1. Улица Большевистская / Железнодорожный вокзал
Пермь II
2. Шоссе Космонавтов
3. Улица Чкалова
4. Бульвар Гагарина / Улица Революции
5. Улица Уральская / Железнодорожная станция Пермь I
6. Улица Спешилова / Улица Борцов Революции
Предложенные места для создания перехватывающих
парковок на границе с городом:
1. Улица Трамвайная
2. Шоссе Космонавтов
3. Улица Куйбышева / Железнодорожная станция Бахаревка
4. Улица Братская
5. Улица 1905 года / Улица Смирнова / Железнодорожная
станция Мотовилиха
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P+R

P+R
P+R
P+R
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P+R
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Park + Ride locations - city centre border
месторасположение перехватывающих парковок на границе центра

city centre urban fabric
городской центр Перми

bus
автобус

urban fabric
застройка

tram
трамвай

water
водоёмы

рисунок 4.77: предлагаемая сеть маршрутов общественного транспорта и
расположение перехватывающих парковок на границе центра города.

рисунок 4.78: предлагаемая сеть маршрутов общественного транспорта и
расположение перехватывающих парковок на границе города.
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ПРЕДМЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ЦЕНТРА
В жилых районах Перми ситуация с парковками часто выходит из-под контроля. Наиболее распространенными проблемами являются:
• беспорядочная стоянка автомобилей жильцов во дворе,
стоянка машин гостей по периметру квартала;
• отсутствие четких границ парковочного пространства.
Это отрицательно сказывается на качестве общественного
пространства. Большие районы города требуют места для
стоянки и поглощаются им. Чтобы проанализировать и исследовать парковочную ситуацию, был проведен анализ
обстановки в западной части центра (смотрите главу 4.1). В
этом случае применяются представленные ранее парковочные принципы.
Для начала к исследуемому району были применены принципы трансформации, обозначенные в Стратегии кварталов, главе 3.7, и Стратегии общественных пространств,
главе 3.5. Эти принципы нацелены на установление более
высокого уровня связности, лучшего определения частного
и общественного пространств и улучшения общего качества
общественного пространства, включающего лучшие парковочные решения. Для начала была запрещена стоянка автомобилей вдоль продольных и радиальных связей.

рисунок 4.79: западная часть центра (пунктирная линия) и территория
предметного исследования (сплошная оранжевая линия)

Как часть этого предложения о преобразовании прокладываются новые улицы с бо́льшим количеством парковочных мест
для стоянки вдоль тротуаров. Там, где уличная (общественная) и дворовая (частная) парковки не могут разместить все
автомобили, должно быть предусмотрено место для стоянки
в виде парковочных сооружений, в которых жильцы близлежащих домов могли бы оставлять свои машины на ночь по
сниженным тарифам.
В районах с уже достаточным количеством парковочных мест
задача заключается в организации и разметке дворового
пространства и мест для стоянки вдоль уличных тротуаров.
В целом использование частных автомобилей в центральных
районах города должно быть сведено к минимуму. Это может
быть достигнуто, главным образом, за счет улучшения системы общественного транспорта и средств микромобильности,
предоставления надежного и эффективного альтернативного средства передвижения для гостей и жителей города. Введение парковочных норм для всех строящихся зданий (рис.
4.71) также является важным инструментом.

рисунок 4.80: открытые пространства низкой ценности – нагромождение
гаражей и мест стоянки во дворе жилого дома

214

Стратегия транспорта

рисунок 4.81: здания размещены случайно, с отступом от красных линий,
открытое пространство содержится плохо

•

•
•
•

•

Территория разделена на две парковочные зоны (смотрите рисунок 4.75 с предложенными парковочными зонами): зона А, к югу от улицы Луначарского, и зона В, к
северу от улицы Луначарского.
В зоне А разрешена только кратковременная парковка и/
или введена высокая плата за стоянку.
В зоне В разрешена непродолжительная парковка или
введена средняя по размеру плата за стоянку.
Стоянка автомобилей вдоль улицы Ленина, улицы Крисанова и улицы Решетникова (это продольные и радиальные связи) строго ограничена.
На улице Пушкина стоянка разрешена только вдоль тротуаров, расположенных со стороны города. Чтобы получить более подробную информацию, см. главу 3.5 «Стратегия общественных пространств».
рисунок 4.82: текущая ситуация

zone B
Radials
продольные связи
zone A
Long Line
радиальные связи
Division between Zone A / Zone B
граница между зоной А и зоной В
рисунок 4.83: городские кварталы с внутриквартальными проездами
(желтый)

рисунок 4.84: городские кварталы с организованными частными парковками во дворах (синий) и общественная парковочная зона по внешнему периметру квартала (голубой)
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ И ДОРОЖНОЙ

Несмотря на то что с 2006 по 2008 год сократилось количество ДТП со смертельным исходом, общее количество
аварий за тот же период выросло. Количество и тяжесть
происшествий могут быть значительно уменьшены путем
введения мер, направленных на повышение уровня дорожной безопасности, а также путем улучшения планировки и
состояния улиц.
Проблемы улично-дорожной сети
В настоящее время иерархия улиц является нечеткой, поэтому на любой конкретно взятой улице водителям трудно сразу
понять, какой скоростной режим на ней установлен. Существующая планировка улиц является одной из причин превышения скорости, особенно это относится к длинным, прямым и широким полосам движения. Это приводит к частому
превышению максимально допустимой скорости, которая в
настоящее время составляет в Перми 60 км/ч. Более высокая скорость повышает степень тяжести аварий.
Быстро движущиеся транспортные потоки препятствует использованию улично-дорожной сети велосипедистами и пешеходами. Переходы на некоторых перекрестках опасны для
этих участников дорожного движения.
На некоторых перекрестках и участках дорог происходит сужение проезжей части, что приводит к транспортной загруженности, а системы контроля транспортных потоков часто
являются устаревшими.
Состояние улиц часто бывает плохим. Нередко на дорогах
встречаются ямы и проседание дорожного покрытия, что
представляет опасность как для автомобилистов, так и для
уязвимых участников дорожного движения. Часто встречаются травмоопасные препятствия. Это связано с наличием
ступенек или других преград на пешеходных дорожках или
со скоплением застоявшейся воды, причиной которого является неудовлетворительное состояние или отсутствие дренажной системы.

Взаимодействие участников движения
Отсутствие обособленных велосипедных дорожек часто является причиной конфликта между велосипедистами и водителями на проезжей части. Из-за этого велосипедисты
вынуждены ездить по тротуару, что приводит к конфликту
между ними и пешеходами. В любом случае ширина тротуаров слишком мала. Еще больше ухудшает ситуацию стихийная парковка автомобилей на тротуарах, что сокращает
имеющееся в распоряжении пешеходов пространство. Кроме того, нередко движение по тротуарам и велосипедным
дорожкам затруднено из-за установленных на них рекламных щитов.
Автомобили часто циркулируют по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта, что препятствует его проезду. Стиль вождения, при котором используется опасный обгон, также увеличивает степень риска для
всех пользователей дороги.
Проблемы, связанные с соблюдением запретов
Законы, распоряжения и методы, связанные с регулированием парковок и вождением транспортных средств, в настоящее время являются неполными, а строгое применение запретов отсутствует.
Потенциал
В Перми уже имеются несколько примеров хорошей планировки улиц. Кроме того, существующая улично-дорожная
сеть имеет огромный потенциал для дальнейших улучшений,
которые могут быть осуществлены путем внесения небольших изменений в существующую инфраструктуру. Большая
ширина дает возможность легко их перепланировать.
Транспортные потоки и безопасность
Между тщательным контролем транспортных потоков и высоким уровнем безопасности существует прямая связь. Это
означает, что одной из целей стратегии должно быть повышение эффективности сети для всех видов транспорта.

Проблемы, вызванные климатом
Одной из причин низкого уровня безопасности является
суровый климат, особенно зимой, когда неубранный снег
представляет опасность для водителей и пешеходов. Такой
климат также является причиной более быстрого износа дорожного покрытия.
Частое использование нешипованных шин зимой и шипованных шин летом влияет на низкий уровень дорожной безопасности, а также приводит к повреждениями дорожного покрытия.

рисунок 4.85: дорожно-транспортное происшествие, Пермь
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рисунок 4.86: ул. Попова, Пермь - недостаточная разметка проезжей части;
на прилегающих тротуарах заметен недостаток дорожного покрытия, а
большие рекламные щиты закрывают обзор перекрестка

Й БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Проблемные отрезки сети и заторы
Ниже приводится список существующих и потенциальных
проблем дорожной безопасности (рисунок 4.87). Обозначение SN относится к проблемам улично-дорожной сети. Обозначение ТМ относится к проблемам управления транспортными потоками.
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рисунок 4.87: карта существующих и потенциальных угроз безопасности
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1. Коммунальный мост и прилегающие к нему участки улиц Попова и
Спешилова: мост работает на пределе своей пропускной возможности и
через 10 лет заканчивается его контрактный срок службы (дополнительную
информацию по мостам через р. Каму можно найти на страницах 226-247).
Ближайшие уличные перекрестки имеют двустороннее движение, а также
существуют проблемы с пропускной способностью. (SN+TM)

11. Улично-дорожная сеть в районе дамбы ГЭС между Гайвой и Левшино: отсутствие главного подъездного пути к дороге, ведущей к дамбе,
низкое качество городской среды. (SN+TM)

2. Главные артерии, образующие единый маршрут въезда: улица
Уральская – площадь Восстания – Соликамский тракт: недостаточная
пропускная способность на перекрестках, недостаточная связность, а также
высокое число ДТП (SN+ТМ).

13. Улица Спешилова – улица Якутская: загруженные перекрестки, не
имеющие соответствующих объездных путей, большое число ДТП на участке улицы Якутской, проходящем через микрорайон Акулова. (TM)

3. Шоссе Космонавтов: недостаточная пропускная способность на перекрестках. Причиной аварий является высокая скорость транспорта (ТМ).

14. Главная магистраль Казань – Пермь: участок дороги на подъезде к
городу со стороны Краснокамска, класс дороги не соответствует ее значимости в иерархии улиц. (TM)

4. Улично-дорожная сеть на территории вокруг Дворца культуры железнодорожников: незавершенная и прерывистая сеть главных дорог,
препятствующая сообщению между Красавинским мостом и городским центром.

15. Главная магистраль Пермь – Екатеринбург: классификация улицы не
соответствует ее значимости в уличной иерархии (за исключением участка
на подъезде к городу). (TM)

5. Улично-дорожная сеть на территории городского центра: недостаточная связность дорожно-уличной сети, большое количество аварий, территория представляет особую опасность для пешеходов, стихийная парковка, низкое качество пространства общественного пользования, устаревшие
технологии управления транспортными потоками. (TM)
6. Улица Революции: несоответствие количества полос движения (от 2 до
8) и присутствие нескольких сложных перекрестков. (SN+TM)
7. Улица Героев Хасана: неадекватные характеристики улицы, учитывая
ее значимость в качестве основного въезда в город со стороны Екатеринбурга, низкая пропускная способность, низкий уровень управления дорожным движением. (TM)
8. Улица Лихвинская: через жилой район проходит интенсивный поток
транспорта, что ухудшает качество городской среды. (RN)
9. Восточный обход: большое количество ДТП. (TM)
10. Внутренняя кольцевая дорога (улица Стахановская – улица Чкалова – улица Старцева): недостаток связности, неадекватная пропускная
способность перекрестков и неудовлетворительная инфраструктура пешеходных переходов. (TM)

12. Улично-дорожная сеть района Гайва: отсутствие хорошей дорожной
связки с шоссе Пермь – Ильинский (SN).

16. Улица Василия Васильева: стихийное пересечение железной дороги
в одном уровне приводит к значительному сокращению пропускной способности. (TM)
17. Площадь Гайдара: транспортная загруженность увеличивает число
опасностей для автомобилистов и уязвимых участников дорожного движения. (SN+TM)
18. Улица Чкалова на пересечении с улицей Героев Хасана и улицей
Куйбышева: недостаточная пропускная способность может привести к критическому положению с риском для дорожной безопасности. (TM)
19. Район улицы Стахановской на пересечении с улицей Мира и улицей Карпинского: этот район представляет собой критический участок в
связи с транспортной загруженностью, что вызывает проблемы с дорожной
безопасностью. (TM)
20. Улица Целинная: неполная и прерывистая улично-дорожная сеть.
(SN)

    | +4678 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

217

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1. Транспортные потоки
и безопасность

2. Проектирование дорожной
безопасности

Между тщательным контролем транспортных потоков и высоким уровнем безопасности существует прямая связь. Это
означает, что повышение эффективности сети для всех видов транспорта повысит также и уровень безопасности и поможет снизить количество ДТП.

Проектирование дорожной безопасности состоит из двух
элементов: базы ДТП, в которой собираются и систематизируются данные по ДТП, вызванные неудовлетворительным
уровнем дорожной безопасности, с одной стороны, и внедрения физических и организационных мер, позволяющих повысить уровень безопасности на дорогах, с другой стороны.

Для достижения вышеуказанных целей были использованы
следующие группы мер:
• Проектирование дорожной безопасности: определение слабых мест в транспортной сети и использование
инструментов контроля транспортных потоков с целью
структурного улучшения таких мест.
• Методы управления: эти методы позволяют напрямую
управлять транспортными потоками для оптимизации
их движения и безопасности. Они могут задействовать
меры, направленные на снижение интенсивности движения и перевода потоков на другие направления. Также
они включают в себя сбор электронных данных по транспортным потокам.
• Политика поощрений и запретов
• Обучение дорожной безопасности

База данных по ДТП и их анализ
Данные по ДТП должны поступать от ГИБДД, местного
транспортного управления, больничных отделений и скорой
помощи, а также из других источников, которые могут внести
вклад в создание базы данных, содержащей важную информацию по всем произошедшим в Перми авариям.
Записи, находящиеся в базе данных, должны быть связаны с
Геоинформационной системой (ГИС), позволяющей использовать машинно-генерируемые карты для изучения распределения ДТП по территории города.
ГИС будет использоваться для изучения мест скопления
аварий и определения шаблонов их распределения по территории города. Этот анализ может быть использован для
выявления проблемных участков и перекрестков дорог, которые затем будут включены в список дорожных элементов,
подлежащих приоритетной планировке.

количество ДТП на перекрестках

количество ДТП между перекрестками

мили
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рисунок 4.88: пример организации базы данных по ДТП в Риме – голубым
отмечены ДТП, произошедшие на перекрестках, красным - на отрезках дороги
Стратегия транспорта

Методы улучшения безопасности на улицах
Локальные схемы безопасности доказали свою особую
эффективность в снижении количества жертв ДТП путем
внедрения серий комбинированных и согласованных мер.
Эти меры могут включать в себя следующие:
• коррекция видимости на перекрестках;
• обеспечение достаточного пространства для поворачивающего транспорта;
• обеспечение безопасных пешеходных и велосипедных
пересечений;
• поддержание в хорошем состоянии улиц и их уборка;
• ширина полос и угловые радиусы улицы, соответствующие положению, занимаемому улицей в иерархии;
• управление безопасностью движения, особенно на перекрестках.
Аудит уличной безопасности является важной частью процесса планировки улиц. Этот аудит должен проводиться на
определенных фазах проектирования. При проведении аудита безопасности схема улицы оценивается командой специалистов, занимающихся разными дисциплинами, но имеющими опыт проектирования дорожной безопасности, а также
опыт анализа и предотвращения ДТП. Эти специалисты не
зависят от команды, выполняющей проектирование улицы.

Ограничения на въезд в определенные зоны служат
для того, чтобы ограничить сквозные транспортные потоки
и предотвратить транспортную загруженность в исторических районах, в районах, имеющих значимые коммерческие
объекты, жилых зонах. Въезд в эти зоны разрешен только
проживающему в них населению, владельцам пунктов розничной торговли, общественному транспорту и службам неотложной помощи.
Дорожные знаки и разметка делают улицу более понятной
благодаря четкому обозначению переходов и выделенных полос, предназначенных для движения общественного транспорта, а также содержат важную информацию, например о
скоростных ограничениях и ограничениях по парковке.
В стандартах и руководящих принципах будут содержаться всесторонние рекомендации относительно оптимальных
методов планирования участков дорог и перекрестков, а
также меры, касающиеся управления транспортными потоками.

С целью сокращения как существующих, так и потенциальных проблем должна выполняться работа по профилактическому обслуживанию дорог. Примером такой работы
может служить техническое обслуживание дорожной поверхности и ремонт ям, регулярное обновление дорожной разметки, обрезка свисающих ветвей деревьев, которые мешают хорошей видимости и создают препятствия для тяжелых
транспортных средств.

рисунок 4.89: пример схемы обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне
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3. Методы управления транспортными потоками
Регулирование скоростного режима
Для указания наиболее подходящих максимально допустимых скоростей на территории Перми была разработана карта скоростных режимов (страницы 150-151). Для соблюдения этих скоростных режимов и улучшения общего движения
транспорта может быть предпринят ряд мер.
Меры по снижению интенсивности дорожного движения
Для поддержания невысокой скорости транспортных средств
и соблюдения водителями скоростных ограничений будут
использованы меры по снижению интенсивности движения.
Ограничение скорости транспортных средств поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий
и снизить степень их тяжести, а также сделает так, что водителям будет неудобно срезать дорогу по боковым жилым
улицам.
Должны быть приняты во внимание следующие меры по снижению интенсивности дорожного движения:
• видеокамеры, фиксирующие скорость транспортных
средств;
• знаки, автоматически реагирующие на движение транспорта;
• центральные островки безопасности, облегчающие пешеходам пересечение дороги;
• перекрестки с приподнятой зоной/специально оборудованные подъезды к перекресткам;
• вертикальные и горизонтальные отклонения траектории –
искусственные неровности, берлинские подушки, сужение
проезжей части;
• небольшие кольцевые развязки;
• зоны с максимально допустимой скоростью 30 км/ч;
• система улиц с односторонним движением.
От сочетания этих мер обычно зависит удачная планировка
улиц.

Меры по регулированию транспортных потоков
Сюда относятся меры, воздействующие на поведение водителей, а также сбор динамической информации о транспортных потоках.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)
Управление транспортными потоками с помощью ИТС включает в себя три элемента:
• Сбор данных: для количественного определения транспортных потоков и автоматической регистрации происшествий (AID) будут использованы новые технологии. Для
измерения времени транспортных средств в пути могут
быть использованы системы автоматического считывания
номерных знаков.
• Обработка данных: прогнозирование дорожной ситуации,
принятие решений на основе сопоставления архивных данных.
• Практическое применение: предусматривает передачу информации путем использования дорожных знаков со сменной информацией (VMS), радио и Интернета, а также при
помощи персональных систем, таких как спутниковые системы навигации. Эти системы позволяют получить комплексную информацию по движению транспорта, которая может
быть использована для управления скоростью транспортных средств и распространением данных на парковках.
За мониторинг дорожной ситуации в реальном времени будет отвечать Отдел транспортного контроля, который будет
осуществлять круглосуточный контроль за наиболее важными участками транспортной сети, особенно в городском
центре. Это играет важную роль в сборе и распространении
данных в реальном времени. Архивные же данные могут использоваться для проектирования и внедрения будущих планов по управлению транспортом.

INFO PANEL

INFO PANEL

INFO PANEL

INFO PANEL

INFO PANEL

INFO PANEL

INFO PANEL

INFO PANEL

INFO PANEL
INFO PANEL
INFO PANEL

control cameras TV
ТВ-камеры для контроля

vehicle activated signs
автоматически реагирующие
на движение знаки
рисунок 4.90: карта транспортной безопасности
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4. Политика запретов и поощрений
Некоторые меры, обеспечивающие дорожную безопасность,
должны быть закреплены законодательно. Эти меры должны
включать в себя:
• скоростные ограничения;
• наказания за езду в нетрезвом состоянии и состоянии
наркотического опьянения;
• требования, касающиеся использования ремня безопасности;
• определение максимального количества часов вождения
для водителей грузовиков;
• обязательный техосмотр транспортных средств через
определенные промежутки времени для проверки их исправного состояния.

5. Обучение правилам дорожной
безопасности
Обучение, тренинги и пропаганда (ОТП) являются необходимыми элементами комплексного подхода к дорожной безопасности.
Они должны быть направлены на поощрение безопасного
стиля вождения.

Необходимо разработать адекватные и логичные скоростные ограничения, а также обеспечить их соблюдение водителями. Для повышения общего уровня безопасности максимально допустимая скорость в городском центре должна
быть снижена до 50 км/ч. В некоторых зонах можно установить максимальную скорость в 30 км/ч.

рисунок 4.91: программа обучения правилам дорожной безопасности
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УЛУЧШЕННАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕКРЕСТКОВ ПРИМЕРЫ
Последующие два примера демонстрируют, как введение нескольких довольно простых мер может повысить как
пропускную способность, так и безопасность перекрестков. В первом примере рассмотрен перекресток шоссе
Космонавтов с улицей Карпинского, а во втором примере
– перекресток шоссе Космонавтов с улицей Стахановской.

1. Перекресток шоссе Космонавтов
с улицей Стахановской
На перекрестке шоссе Космонавтов с улицей Стахановской
имеются следующие проблемы:
• Существующее количество полос на пересечениях улиц
недостаточно для беспрепятственного проезда перекрестка или завершения поворотных маневров. Это приводит к загруженности и дорожно-транспортным происшествиям.
• Отсутствие дорожной разметки создает беспорядок среди водителей и является причиной столкновений.

1

рисунок 4.92: перекресток шоссе Космонавтов и улицы Стахановской

Предлагаемые действия:
Обеспечить две прямые полосы движения на всех въездах и выездах перекрестка. Это сократит время зеленого
сигнала светофора и увеличит пропускную способность
перекрестка примерно на 20%.
• Ввести новые приоритеты для сигналов светофора и
предусмотреть возможность установки «умных» светофоров.
• Возобновить четкую дорожную разметку и там, где это
необходимо, обеспечить нескользкое покрытие на подъездах к перекрестку.

•

рисунок 4.93: вид на перекресток шоссе Космонавтов и Стахановской: низкий уровень безопасности и практически отсутствующее управление движением транспорта приводят к большому риску возникновения ДТП и пробок

рисунок 4.94: перекресток шоссе Космонавтов и улицы Стахановской – существующая схема
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рисунок 4.95: предлагаемый профиль шоссе Космонавтов
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рисунок 4.96: перекресток шоссе Космонавтов и улицы Стахановской –
предлагаемая схема организации
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2. Перекресток шоссе Космонавтов
с улицей Карпинского
Перекресток шоссе Космонавтов с улицей Карпинского имеет ряд проблем с планировкой развязки, что приводит к высокой транспортной загруженности и низкому уровню безопасности.
Количество прямых и левых поворотных полос, необходимых
для пересечения перекрестка или завершения поворотных
маневров, является недостаточным, особенно при движении в южном направлении. Это приводит к транспортной загруженности, а также к большому числу лобовых и боковых
столкновений.
Плохое состояние дорожного покрытия отрицательно влияет
на дорожную безопасность и является причиной большого
количества ДТП.
Трамваи не имеют обособленного полотна.
Предлагаемые действия:
• Обеспечить две дополнительные прямые полосы и две
дополнительные левые поворотные полосы на шоссе
Космонавтов на подъезде к перекрестку для движения в
южном направлении.
• Обеспечить обособленное трамвайное полотно
• Ввести автобусную полосу и правую поворотную полосу на шоссе Космонавтов на северном подъезде к перекрестку. Это поможет сократить время зеленого сигнала
светофора и позволит увеличить общую пропускную способность примерно на 30%.
• Обеспечить автобусную полосу на коротком участке на
северном выезде шоссе Космонавтов.
• Пешеходные переходы на улице можно сделать более
удобными благодаря введению дорожных знаков, а также разделив пешеходный переход на две части при помощи центрального островка безопасности.

2

рисунок 4.97: перекресток шоссе Космонавтов и улицы Карпинского

рисунок 4.98: вид на перекресток шоссе Космонавтов и улицы Карпинского

рисунок 4.99: перекресток шоссе Космонавтов и улицы Карпинского – существующая схема
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рисунок 4.100: предлагаемый профиль для шоссе Космонавтов

рисунок 4.101: перекресток шоссе Космонавтов и улицы Карпинского – предлагаемая схема организации
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6

МИКРОМОБИЛЬНОСТЬ

Достоинства таких средств передвижения, как ходьба и велосипедный транспорт, часто недооцениваются. В городах
с высоким качеством жизни населения пешеходная среда
не только в центральных, но и в остальных районах города отличается своей ухоженностью, благоустроенностью и
безопасностью.
Хотя микромобильные средства передвижения предъявляют менее жесткие требования, они более чувствительны к
качеству инфраструктуры. Хорошая пешеходная среда делает возможными длительные прогулки пешком, что улучшает мобильность жителей города в целом. Это также готовит людей к коротким пешеходным прогулкам, позволяющим
добраться до остановок общественного транспорта, что стимулирует и поощряет использование этих видов транспорта.
В городском центре водители могут быть готовы к необходимости оставить машину вдали от пункта назначения, что
позволит сократить количество автомобилей в городском
центре.
Готовность и желание людей ходить пешком или ездить на
велосипеде зависят от погоды или времени года.
Районы, ориентированные на пешеходное движение и делающие возможным одновременное передвижение многих
людей, стимулируют развитие мультифункциональных центров активности, в которых тесно переплетены сфера обслуживания, жилой, деловой и коммерческий секторы.
Благодаря той оживленности, которую оно привносит, пешеходное движение способствует созданию более безопасной
и надежной окружающей среды. На улицах с большим количеством людей водители, скорее всего, будут вести себя
осторожнее и внимательнее относиться к потребностям пешеходов, способствуя тем самым снижению отрицательного
воздействия дорожного движения.
В отчете Economist Intelligence Unit о городах с самым высоким качеством жизни использованы данные консалтинговой группы Mercer и показаны в качестве идеального места
для жизни города Канады, Австралии, Австрии, Шотландии,
Финляндии и Новой Зеландии. Это связано с широкой доступностью товаров и услуг, низким уровнем личного риска и
эффективной инфраструктурой.

Самые комфортные города 2010, первые 10 (Economist’s World’s)
Город

Страна

Оценка

1

Ванкувер

Канада

98.0

2

Вена

Австрия

97.9

3

Мельбурн

Австралия

97.5

4

Торонто

Канада

97.2

5

Калгари

Канада

96.6

6

Хельсинки

Финляндия

96.2

7

Сидней

Австралия

96.1

8

Перт

Австралия

95.9

9

Аделаида

Австралия

95.9

10

Окланд

Австралия

95.7

рисунок 4.102: города, наиболее комфортные для жизни
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Пешеходы
Городская планировочная структура Перми традиционно
благоприятна для пешеходов. Многие горожане до сих пор
ходят на работу и обратно пешком или сочетают прогулку
пешком с использованием общественного транспорта.
На сегодняшний день эта традиция находится под угрозой по
следующим причинам:
• Экстенсивное развитие города.
• Ухудшение качества общественных пространств, в том
числе пешеходных дорожек в связи с их плохим содержанием. Проседание грунта является довольно частым
явлением, как, впрочем, и неудовлетворительное состояние дренажной системы.
• Плохая работа общественного транспорта неизбежно
приводит к увеличению числа автомобилей.
В последнее время люди всё чаще используют для поездок
автомобили. Это привело к тому, что всё большее пространство отводится под полосы для движения и стоянки автомобилей, часто за счет пешеходного пространства.
На остальном пространстве нет нормальной пешеходной инфраструктуры.
Интегрирование остановок общественного транспорта в пешеходную и велосипедную сеть часто оставляет желать лучшего.
Дизайн уличного пространства должен быть более орентирован на пешеходов и их потребности. Улучшенная дорожная разметка и знаки, места для сидения и отдыха могли бы
значительно благоустроить улицы, делая их удобными и приятными для пешеходов.

Велосипедисты
Так сложилось, что велосипедное движение не очень распространено в Перми.
Несмотря на слабо развитую велосипедную инфраструктуру
и жесткий климат, велосипедный транспорт пользуется всё
большей популярностью среди молодых людей, особенно в
хорошую погоду.
Чтобы поддержать растущий интерес к велосипедному спорту и стимулировать его развитие, необходимо сделать следующие шаги:
• создать обширную, непрерывную велосипедную сеть;
• предусмотреть отдельные велосипедные полосы на улицах с интенсивным дорожным движением;
• поднять уровень бдительности и сознательности водителей в отношении велосипедистов как полноправных
участников дорожного движения;
• создать более качественную велосипедную инфраструктуру по всему городу, например безопасные велостоянки;
• обеспечить хорошую интеграцию велосипедного транспорта в сеть общественного транспорта за счет расширения велосипедной сети до остановок общественного
транспорта, оборудованных безопасными велостоянками.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1. Пешеходная сеть
Существующая пешеходная сеть обладает большим потенциалом для создания высококачественной пешеходной инфраструктуры. Множество деревьев и зеленых насаждений
на улицах города вносит свою лепту в поднятие качества
общественного пешеходного пространства (смотрите главу
3.5 «Стратегия общественных пространств»).
Создание пешеходной сети должно осуществляться в соответствии со следующими рекомендациями:
• Пешеходные зоны в городском центре должны обладать приоритетом.
• На всех участках улично-дорожной сети пешеходам
должно уделяться особое внимание, а на некоторых из
них пешеходное движение должно доминировать над
другими средствами передвижения, занимая большую
часть улицы.
• Акцент должен ставиться в первую очередь на продольные и радиальные связи, и только после этого на прилегающие к ним улицы.
• Несколько привлекательных пешеходных маршрутов
должны соединять между собой различные районы
города (см. главу 3.5 «Стратегия общественных пространств»).
• Остановки общественного транспорта и хорошая пешеходная инфраструктура должны быть интегрированы
друг с другом.

Очередность реализации пешеходной сети выглядит следующим образом:
Городской центр
• Продольные и радиальные связи.
• Интеграция в сеть общественного транспорта.
• Преобразование общегородских общественных пространств и основных общественных пространств (см.
главу 3.5 «Стратегия общественных пространств»).
• Пешеходные улицы.
• Центры районов.
Должны быть реализованы следующие проектные меры:
• Соответствие ширины уличных профилей установленному минимуму для создания пешеходных зон (см. главу
3.5 «Стратегия общественных пространств»).
• Переустройство пешеходных переходов.
Должны быть реализованы следующие меры по защите от
неблагоприятных погодных условий и сурового климата:
• Создание крытых пешеходных галерей на главных маршрутах и в важных узлах сети, особенно в терминалах общественного транспорта.
• Создание частично крытых дорожек на пешеходных улицах.

Создание пешеходных улиц должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:
• Значительная доля активности населения должна приходиться на этот район, в особенности на магазины розничной торговли, места отдыха и развлечений.
• Должно быть обеспечено хорошее обслуживание территории общественным транспортом.
• Создание пешеходных улиц возможно только в районах
с умеренной загруженностью улично-дорожной сети.
• Для автомобильного движения должны быть предусмотрены альтернативные маршруты с соответствующей
пропускной способностью.
Участок улицы Сибирской между улицей Ленина и улицей
Краснова, а также участок улицы Куйбышева между улицей
Ленина и улицей Революции потенциально пригодны для
создания пешеходных улиц.

рисунок 4.103: ул. Советская, г. Пермь

рисунок 4.104: ул. Ленина, г. Пермь. Плохая велосипедная инфраструктура
и низкий уровень безопасности.
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2. Велосипедная сеть
Как и в случае с пешеходной сетью, существующая уличнодорожная сеть обладает большим потенциалом для создания высококачественной велосипедной инфраструктуры.
Благодаря широким профилям существующих улиц будет
довольно просто разместить на них новые велосипедные полосы.
Нужно будет повысить бдительность водителей в отношении
велосипедистов, являющихся полноправными участниками
дорожного движения. Недостаточно привычное для водителей взаимодействие с велосипедистами на дорогах потребует постепенного и контролируемого создания велосипедной
сети.
Улучшение и переустройство велосипедных маршрутов и
инфраструктуры должно проводиться в соответствии со следующими принципами:
• В первую очередь должны быть проложены велосипедные маршруты в городском центре.
• Акцент должен ставиться на продольных и радиальных
связях, что позволит создать длинные велосипедные
маршруты.
• Улицы местного значения должны быть преобразованы
для создания более плотной велосипедной сети.
• Велосипедные маршруты и инфраструктура должны
быть интегрированы в сеть общественного транспорта,
например, путем обустройства безопасных и надежных
велостоянок на остановках общественного транспорта.
• Несколько привлекательных велосипедных маршрутов
должны соединять между собой различные районы города (смотрите главу 3.5 «Стратегия общественных пространств»).
Реализация велосипедных маршрутов в жилых районах города (Балатово, Парковый, Чкалова, Крохалева, Садовый
и т.д.). Сначала должны быть удовлетворены следующие
условия:
• На центры жилых районов должна приходиться значительная доля деятельности населения, так как это послужит стимулом для коротких поездок.
• Велосипедные маршруты будут тесно связаны с местами
расположения остановок общественного транспорта.
• Возле остановок общественного транспорта потребуется
создание дополнительной велосипедной инфраструктуры.
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Очередность реализации велосипедной сети выглядит следующим образом:
1. Городской центр
• Продольные и радиальные связи
• Интеграция в сеть общественного транспорта
• Создание местных маршрутов и более плотной маршрутной сети
2. Жилые районы города
• Создание велосипедных маршрутов
Должны быть реализованы следующие проектные меры:
• Соответствие ширины уличных профилей установленному минимуму для добавления велосипедных полос
(смотрите главу 3.5 «Стратегия общественных пространств»).
• Переустройство уличных переходов и перекрестков с
учетом потребностей велосипедистов.
Особое внимание должно быть уделено необходимости создать велополосы, различные по типу и месту расположения,
на улицах с дифференцированными ограничениями скорости движения:
• Ограничение скорости движения 50 км/ч: изолированная
велосипедная полоса, желательно вне проезжей части.
• Ограничение скорости движения 50 км/ч: изолированная
велосипедная полоса на проезжей части или за бордюрным камнем. Велосипедные полосы должны быть обозначены маркировкой.
• Ограничение скорости движения 30 км/ч: проезжая часть
используется в равной степени другими участниками дорожного движения.

рисунок 4.105: фаза 1 – усовершенствование существующей сети велосипедных маршрутов в городском центре Перми; на схеме показана главная
схема веломаршрутов и места первых шагов

рисунок 4.106: фаза 2 – введение велосипедных зон в других районах города,
обеспечение их сообщения с городским центром; на схеме показана главная
схема веломаршрутов и места первых шагов
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3. Интеграция в уличные профили
Предоставление пространства всем видам транспорта
Преобразование стандартного уличного профиля в Перми
означает, прежде всего, что, несмотря на стремительное увеличение числа автовладельцев за последние годы, абсолютно недопустимо, чтобы машины оккупировали общественное
пространство в ущерб другим пользователям.
Уличные профили должны быть перепроектированы таким
образом, чтобы на них могли спокойно разместиться все
транспортные средства и участники дорожного движения,
при этом приоритет отдан микромобильным (пешеходным и
велосипедным) средствам передвижения. На разные участки и полосы улицы должна быть нанесена хорошо различимая маркировка.
Под пешеходное движение должно быть отведено отдельное
пространство по обе стороны улицы, между полосой автомобильного движения и тротуаром должна располагаться велосипедная полоса, а по центру улицы должны быть предусмотрены выделенные полосы для общественного транспорта.

Новое явление
Велосипедный транспорт — довольно новое явление для
Перми. С целью стимулирования развития этого вида транспорта в ближайшие декады на уличных профилях должно
быть предусмотрено изолированное и безопасное пространство для движения велосипедистов.
На главных улицах предлагается создать между тротуаром
и полосой автомобильного движения велосипедные полосы,
приподнятые на 10 см над уровнем проезжей части и выделенные другим дорожным покрытием, чтобы их можно было
сразу же отличить. Велосипедная полоса должна быть отделена от полосы движения автомобилей с помощью скошенного бордюра, который позволил бы машинам использовать
ширину велосипедной полосы для объезда уличного затора,
возникшего, например, в результате дорожного происшествия. При необходимости трамвайно-автобусная полоса
может быть использована с той же целью.
Зимой из-за большого количества снега использование велосипеда не представляется возможным. Таким образом, в
зимнее время велосипедные полосы могут использоваться в
качестве места сбора очищенного с улиц снега.
Размеры полос
Стратегия определяет размеры всех полос уличного профиля
с целью обеспечить высокий уровень безопасности и функциональности для всех участников дорожного движения. На
всех полосах должна быть хорошо заметна маркировка.
На рисунке 4.107 показан уличный профиль со следующими
минимальными размерами: полоса автомобильного движения - 3,25 м, велосипедная полоса - 1 м; минимальное расстояние безопасности между велополосой и полосой автомобильного движения составляет 0,5 м. Ширина полос может
быть увеличена до 3,75 м для одной полосы автомобильного
движения при наличии с обеих сторон бордюра, а также до
1,5 или 2 метров для велополосы, если ширина существующего уличного профиля это позволяет.

\½m

p
p½m

рисунок 4.107: профиль улицы общего типа
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m

рисунок 4.108: базовый профиль радиальной связи, зимний период

рисунок 4.109: базовый профиль радиальной связи, летний период
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МОСТА

Городской центр Перми расположен на левом берегу Камы.
Сообщение между берегами осуществляется по трем мостам:
• Коммунальному, Красавинскому и мосту КамГЭС.
• Коммунальный мост соединяет центр города с правобережьем.
• Красавинский автомобильный мост, расположенный за
городским центром, обслуживает автомобильное движение из пригородов к городу.
• Мост КамГЭС проходит по плотине и обеспечивает передвижение из пригородов к городу.
Еще один мост через реку расположен на севере, у Соликамска. Этот железнодорожный мост обслуживает составы,
проходящие по Транссибу и поезда местного сообщения,
пересекающие Каму.

Городской центр Перми
Городской центр Перми ежедневно генерирует свыше
400 000 из миллиона поездок по всему городу. Большая
часть транспортных средств, пересекающих реку по Коммунальному мосту, направляется в городской центр, и всего
небольшой процент (менее 5% поездок, достигающих центра) следует дальше.

Загруженность моста и пересечение с улично-дорожной
сетью
Проведенные недавно структурные исследования свидетельствуют, что Коммунальный мост можно будет эксплуатировать еще немногим более 10 лет, прежде чем ему потребуется основательная реконструкция. То есть в связи со
строительными работами его придется закрыть на несколько
лет.
Разница между пропускной способностью моста и прилегающих к нему улиц приводит к частым пробкам в точках соединения моста с улично-дорожной сетью. Несмотря на то что
пропускная способность моста представляется достаточной,
может понадобиться еще один мост недалеко от городского центра, для того чтобы снизить загруженность городской
улично-дорожной сети в зоне, примыкающей к мосту. В связи
с этим желательно расположить мост за пределами городского центра. Таким образом, можно будет снизить интенсивность движения в центральной части города.

рисунок 4.110: панорамный вид на реку Каму

рисунок 4.111: панорамный вид на реку Каму и Коммунальный мост (позиция 3)

234

Стратегия транспорта

Варианты местоположения нового
моста
Расположение нового моста
Проблему местоположения моста следует решать с учетом
ряда критериев. Среди них можно назвать геологические,
топографические, градостроительные, социальные, проектные, политические, а также транспортные критерии.
Одним из важных ограничений при выборе места является
требование создать эффективную связь с городской уличнодорожной сетью с соответствующей пропускной способностью.
Главную роль в решении вопроса о местоположении нового
моста будет играть степень воздействия его возведения на
окружающую среду и на существующий ландшафт. Следует
также учесть влияние таких факторов, как объем начальных
инвестиций, общая стоимость проекта и сложность строительства участков, связывающих улично-дорожную сеть с
новым мостом.
Необходим ли новый мост?
Существует ряд аргументов в пользу строительства нового
моста через Каму:
• Пропускная способность Коммунального моста близка к
пределу.
• Улично-дорожная сеть на подходах к мосту перегружена,
и там часто бывают транспортные заторы. Эта проблема
может быть частично решена введением мер по управлению дорожным движением.
• Пропускная способность Коммунального моста может
оставаться достаточной вплоть до 2020 года, но лишь в
том случае, если будут приняты строгие меры по ограничению движения автомобилей. В любом случае, несмотря на принимаемые меры, мост потребует капитального
ремонта через 10 — 15 лет, следовательно, его придется
закрыть на несколько лет.
• После окончания реконструкции Коммунальный мост
можно будет открыть только для движения общественного транспорта. В том случае, если будет разрешено
движение частного автотранспорта, следует значительно снизить его долю в общем транспортном потоке.
• Второй мост значительно усилит городскую уличнодорожную сеть и позволит проводить реконструкцию
даже в том случае, если один из мостов закрыт для движения.
• Часть транспортных потоков будет окончательно отклонена от Коммунального моста и улицы Попова.
• Будет улучшена доступность того района, где будет построен новый мост.
План строительства нового моста должен также учитывать
такие факторы, как, например, его соответствие мастерплану и влияние, которое может оказать эта новая инфраструктура на развитие долины Камы.

Последствия строительства нового моста
Несомненно, введение в эксплуатацию нового моста улучшит
связь между двумя берегами реки, но, с другой стороны, оно
приведет к увеличению транспортных потоков. Вне зависимости, где будет строиться мост, он будет обслуживать автомобильные потоки, интенсивность которых будет напрямую
зависеть от времени начала и конца деловой активности в
городе. Это прежде всего потоки, направляющиеся из пригородов в город утром и в обратном направлении вечером.
В долгосрочной перспективе строительство нового моста будет способствовать развитию долины Камы. Это, в свою очередь, не соответствует поставленным мастер-планом целям,
согласно которым развитие города должно ограничиваться
только левым берегом реки.
Вместо трех полос в каждом направлении рекомендуется
предусмотреть две, а одну выделить для движения общественного транспорта, поскольку прогнозируемое движение
по мостам не будет очень интенсивным и не оправдает большее число полос.
Соответствие целям мастер-плана
Расположение нового моста должно соответствовать целям
мастер-плана, а также отвечать следующим задачам:
• улучшить общую доступность;
• не создавать дополнительных пробок или привлекать
слишком плотные транспортные потоки к городскому
центру;
• отклонять транзитные транспортные потоки от городского центра.
• Это означает, что мост должен быть связан с городской
транспортной артерией в направлении с севера на юг,
выходить за черту городского центра и соединяться с
продольными линиями, проходящими через городской
центр.
Транзитные транспортные потоки, проходящие через городской центр
Следует отметить, что транзитные транспортные потоки, проходящие через городской центр, составляют только малую
часть от всего объема движения по улично-дорожной сети
центра города (примерно 3% от всех поездок в день) и что
большая часть поездок или начинается, или заканчивается в
ЦПР. Таким образом, становится ясно, что отклонение транзитных транспортных потоков — это менее важная из всех
поставленных целей.
Выбор стратегии для Коммунального моста
Если после реконструкции Коммунального моста будут выделены приоритетные полосы для общественного транспорта,
он сможет обслуживать линию высокой частоты сообщения,
соединяющую городской центр с долиной Камы.
Становится ясно, что для наиболее эффективного решения
проблемы по снижению интенсивности автомобильного движения в городском центре следует ограничить пропускную
способность Коммунального моста для частных автомобилей или же зарезервировать его только под движение общественного транспорта после введения нового моста в эксплуатацию.

    | +4678 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

235

Связь с улично-дорожной сетью на правом берегу
Трудоемкость реализации связей нового моста с существующей улично-дорожной сетью является одним из самых важных факторов при выборе места для строительства, и в конечном счете может стать решающим.
В долине Камы есть много свободной земли, но уличнодорожная сеть хорошо развита только в местах соединения
с Коммунальным мостом. Чтобы избежать строительства
новых улиц, желательно соединить новый мост с уже существующей улично-дорожной сетью рядом с Коммунальным
мостом.
Такой подход даст возможность избежать значительных по
объему строительных работ в этой зоне, которая на сегодняшний день характеризуется низкой степенью урбанизации
и высоким качеством окружающей среды.

Принцип независимости набережной
Какое бы место ни было выбрано для строительства нового
моста, выбор не должен зависеть от пропускной способности
улицы вдоль левобережной части Камы, поскольку, согласно
мастер-плану, улицы вдоль левого берега Камы должны быть
предназначены для местного использования и обслуживать
незначительные транспортные потоки.

рисунок 4.112: вариант расположения моста в долине реки Данилихи (позиция 2)

рисунок 4.114: вариант расположения моста в Мотовилихе (позиция 6)
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рисунок 4.113: вариант расположения моста в районе цирка (позиция 5)

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Выбор места для строительства должен отражать основные
принципы мастер-плана. Новый мост должен улучшить связь
между берегами Камы и способствовать развитию первоклассной системы общественного транспорта, а не служить
средством для повышения удобства поездок частных автомобилей. Для достижения этой цели необходимо выделить
приоритетные полосы, которые будут использоваться только
средствами общественного транспорта. Эта мера потребует
тщательного изучения прогнозируемых транспортных потоков.
Рассматривалось пять вариантов местоположения нового
моста. Среди них было отобрано несколько, находящихся к
востоку и к западу от Коммунального моста, а также была
рассмотрена возможность замены существующего моста. В
данном случае основными задачами, которые должен решить новый мост, являются создание альтернативного доступа к городскому центру, а также прокладка маршрута в
обход городского центра.
Ниже перечислены возможные варианты расположения нового моста, требующие более тщательного изучения (рис.
4.115):
• недалеко от железнодорожного моста, к западу от городского центра;
• в долине Данилихи на западной границе городского центра;
• недалеко от Коммунального моста - в пределах городского центра;
• в районе цирка к востоку от городского центра;
• в долине Мотовилихи к востоку от городского центра;
• в верхнем течении Мотовилихи, как в предыдущем решении, но севернее.
В дополнение к перечисленным вариантам следует рассмотреть отказ от строительства нового моста и реконструкцию
существующего (вариант 3).
Варианты местоположения, которые находятся ближе к городскому центру, обеспечивают лучший доступ. Этот факт
объясняется тем, что большинство поездок через Каму направлено в центр города.

Среди всех исследованных вариантов мост в долине Данилихи отклоняет самое большое число поездок от Коммунального моста и, следовательно, лучше всего решает задачу
снижения перегруженности улицы Попова.

Варианты расположения моста вдали от городского центра
Доступность:
Были рассмотрены следующие варианты расположения моста вдали от городского центра (1 – вблизи железнодорожного моста, 6 – в долине Мотовилихи, 7 – в верхнем течении
Мотовилихи). Все они не обеспечивают удовлетворительный
доступ к центру города, то есть отклоняют недостаточные по
объему транспортные потоки от Коммунального моста.
Строительство нового моста на большом расстоянии от городского центра приведет к снижению доступности центра
города, а это, в свою очередь, не позволит ограничить движение частного автотранспорта по Коммунальному мосту и
выделить приоритетные полосы движения для общественного транспорта.
Этапы реализации проекта
При планировании этапов работ нужно учитывать следующее:
• необходимо зарезервировать пространство на обоих берегах Камы под строительство транспортных развязок и
соединений с новым мостом;
• улично-дорожная сеть должна быть адаптирована к новому мосту и к проходящим по нему транспортным потокам путем строительства связей с улицами, ведущими
к мосту;
• необходимо разработать план временного перераспределения транспортных потоков на время строительства
моста;
• необходимо разработать план перераспределения транспортных потоков на случай реконструкции или замены
Коммунального моста после завершения строительства
нового моста;
• следует провести оценку целесообразности постройки
временного моста на время реконструкции Коммунального моста.
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parallel to existing railway bridge.
параллельно существующему ж/д мосту
Danilikha Valley
долина реки Данилихи
Kommunalniy bridge
Коммунальный мост
new bridge parallel to existing Kommunalniy bridge
новый мост параллельно Коммунальному мосту
Tsirk bridge
мост у цирка
Motovilikha bridge
мост в Мотовилихе
Upper Motovilikha bridge
мост выше Мотовилихи

рисунок 4.115: обзор предполагаемых мест строительства моста
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ОБЗОР ВАРИАНТОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ МОСТА
Варианты 2, 3, 5 и 6, включая обзор преимуществ и недостатков,
рассматриваются далее в параграфе более развернуто.

1. Мост вблизи железнодорожного моста

преимущества в
общегородском масштабе

автомобильные
транспортные потоки
•

съезды с моста могут быть связаны с уже существующими съездами

недостатки в
общегородском масштабе
•
•
•
•

ограничивает доступ к городскому центру
делит транспортные потоки с Красавинским
мостом
усугубляет проблемы доступа к западной части
города
на обоих берегах Камы плохо согласуется
с железнодорожной сетью, поэтому требует
строительства подземных или надземных
тоннелей

2. Мост в устье Данилихи

•
•
•
•
•
•
•

•

3. Отказ от строительства
нового моста, реконструкция Коммунального моста

•

•

•
•

4. Мост параллельно
Коммунальному мосту

•
•

не приводит к увеличению транспортных потоков в
городском центре
обеспечивает удобный доступ к центру города и университету
располагается недалеко от существующих улиц на правом
берегу Камы
отклоняет около 30% транспортных потоков от Коммунального моста
по сравнению с Коммунальным мостом примет на себя от
75% до 100% транспортных потоков, пересекающих Каму
позволяет закрыть для движения Коммунальный мост на
период его реконструкции
позволяет зарезервировать Коммунальный мост под использование исключительно средствами общественного
транспорта или снизить пропускную способность для
частного автомобильного транспорта
средняя степень воздействия на окружающую среду и
существующую инфраструктуру

•

при этом варианте транспортные потоки остаются
неизменными, а временный мост с низкой пропускной
способностью действует в качестве сдерживающего
фактора против интенсификации транспортных потоков.
решение в пользу этого варианта может способствовать
созданию иных образцов поведения пользователей
и привести, таким образом, к снижению числа автомобилей в городском центре и популяризации мер по
управлению движением
временное закрытие Коммунального моста может
быть использовано для усиления системы городского
транспорта
средняя степень воздействия на окружающую среду и
существующую инфраструктуру

•

городской центр становится слишком доступен для
автомобилей
этот вариант не требует изменения транспортных привычек пользователей

•

•

увеличивает на примерно 30% транспортные
потоки по мостам
увеличивает спровоцированное движение на
7%

•
•
•

в 2020 году ожидается около 26000 автомобилей,
ежедневно проезжающих по мосту
нет возможности зарезервировать приоритетные
полосы для общественного транспорта
требует строительства временного моста на период
реконструкции Коммунального
низкая устойчивость улично-дорожной сети: в случае
закрытия Коммунального моста значительно увеличится время в пути через Каму

•
•
•
•

не отклоняет автомобильные потоки, проходящие через центр, а способствует их
привлечению
не поощряет городских жителей к использованию средств общественного транспорта
имеет слишком сильное влияние на окружающую среду и уже присутствующую инфраструктуру
существует риск образования пробок
привлекает дополнительные транспортные
потоки к городскому центру

5. Мост у цирка

•
•
•
•

6. Мост в устье
Мотовилихи

•
•
•
•

7. Мост в верхнем течении
Мотовилихи

•
•
•
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обеспечивает удобный доступ к городскому центру
отклоняет около 22% транспортных потоков от Коммунального моста
по сравнению с Коммунальным мостом примет на себя
от 65% до 77% транспортных потоков, пересекающих
Каму
имеет среднюю степень воздействия на окружающую
среду и существующую инфраструктуру

•

отклоняет около 15% транспортных потоков от Коммунального моста
по сравнению с Коммунальным мостом примет на себя
от 58% до 66% транспортных потоков, пересекающих
Каму
может предложить альтернативный Соликамскому
участку маршрут при поездках на север
транспортные связи могут быть продлены до внешнего
кольца

•

сдерживает автомобильные потоки за чертой городского центра
в этом варианте для строительства транспортных
развязок можно использовать слабо развитые промышленные зоны
пересекает мало застроенную зону

•
•

•

•
•

•

увеличивает на 33% транспортные потоки по
мостам
увеличивает спровоцированное движение на
12%

окажет слишком ощутимое воздействие на
исторический центр города
обеспечивает низкий доступ к городскому
центру
окажет очень сильное влияние на окружающую
среду и существующую инфраструктуру

ограничивает доступ к городскому центру
усугубляет проблемы доступа к западной части
города
оказывает сдерживающее воздействие на
доступ с западной части правобережья Камы
и обратно

дальнейшие
исследования

связь с уличнодорожной сетью

участки

преимущества в
общегородском масштабе

недостатки в
общегородском масштабе

оценка

данные о плавательном фарватере
расстояние от берега: 120 м
ширина: 15 м

НЕТ

---

•
•
•

наличие достаточного пространства для строительства связи с улично-дорожной сетью
дорожные работы могут быть включены в состав проектов реконструкции станции Пермь II и
обустройства долины Данилихи
не требует проведения значительных строительных работ на северном берегу Камы

•
•

в значительной мере увеличивает транспортные
потоки на площади Гайдара, которая и без того
уже является критической зоной
в значительной степени увеличивает транспортные потоки на критической развязке на правом
берегу Камы
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•
•

это решение сдерживает нежелательную застройку северной части долины Камы
требует строительства временного моста
параллельно Коммунальному

•

существует высокая степень риска образования
транспортных заторов в районе пересечений
улицы Попова, в частности Попова – Орджоникидзе, в последующие 10 – 15 лет.

++

ДА
pµ\^

mp\^

pµ\^

НЕТ

---

•
•

наличие достаточного пространства для строительства связей с улично-дорожной сетью
может быть легко интегрирован в городское
общественное пространство

•
•
•
•

ДА
pµ\^

mÆ\^

находится в непосредственной близости от
здания Пермского городского цирка
связан с улицей Уральской и улицей Крупской,
где уже имеются проблемы с пропускной
способностью
реализция этого варианта связана с более
высокими затратами из-за высокого и крутого
речного берега
строительство транспортных развязок слишком
затратно

•

обеспечивает доступ к расширяющейся
площади городской застройки

•
•

строительство требуемой инфраструктуры
будет иметь подчеркнуто отрицательное воздействие на окружающую среду
ощутимое воздействие на прибрежные районы
на правом берегу Камы

-

ДА
pµ\^

¾¿m^
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---
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2. Мост в устье реки Данилихи

Возможности строительства моста в этом пункте и работы по
его соединению с улично-дорожной сетью анализировались
вместе с предложением о строительстве моста в районе
площади Гайдара и станции Пермь II.
Этот вариант предусматривает строительство нового моста
в западной части долины Данилихи и в пересечении с улицами Лесозаводской и Дзержинского, регулируемом светофорами.
Обе эти улицы — с односторонним движением: улица Лесозаводская ведет на восток, а улица Дзержинского — на запад. По улице Дзержинского пролегают трамвайные пути; в
будущем на улицах, ведущих к мосту, будет также выделена
приоритетная полоса для движения автобусов.
Можно облегчить прохождение трамваев и автобусов и регулировать его при помощи соответствующих коридоров перед
светофорами.

Преимущества
Строительство моста в долине Данилихи, на западной окраине городского центра, имеет ряд преимуществ:
• Мост, построенный в этом месте на правом берегу Камы,
будет находиться в непосредственной близости от существующей улично-дорожной сети с высокой пропускной
способностью. Положительным фактором здесь является то, что соединение моста с этой инфраструктурой не
потребует дополнительных работ.
• На левом берегу, на обеих сторонах долины Данилихи,
есть необходимое свободное пространство для строительства новой дороги и соответствующих развязок, необходимых для перераспределения автомобильных потоков как из городского центра, так и из южной части в
объезд его.
• Эти строительные работы могут быть интегрированы в
проекты по реконструкции станции Пермь II и обустройства долины Данилихи.
• Близость нового моста к станции Пермь II увеличивает
её доступность также с правого берега Камы.
• Это решение обеспечивает удобный доступ к городскому центру и университету.
• Оно также в значительной мере увеличивает транспортные потоки, стекающиеся в долину Данилихи, привлекая
около 1600 автомобилей в утренние часы пик.
• Часть их будет привлечена сюда с Красавинского и Коммунального мостов, поскольку мост в долине Данилихи
предлагает более удобный доступ.
• Вариант строительства моста в долине Данилихи довольно удачен с точки зрения снижения интенсивности
транспортных потоков по Коммунальному мосту, так как
он привлечет на себя около 30% автомобильных потоков.
• По сравнению с Коммунальным, новый мост привлечет
от 75% до 100% транспортных потоков, пересекающих
Каму.
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рисунок 4.116: новый мост в устье реки Данилихи

рисунок 4.117: схема распределения интенсивности уличного движения
в районе моста в устье реки Данилихи
trafﬁc ﬂow limited capacity at Kommunalniy Bridge
ограничение пропускной способности Коммунального моста
trafﬁc ﬂow Krasavinsky Bridge, Danilika Valley Bridge and Kama Dam Bridge
потоки транспорта на Красавинском, Данилихинском мостах и на дамбе

Недостатки
Основными проблемами, связанными с расположением моста в долине Данилихи, являются следующие:
• Высокая плотность городской застройки в зоне моста на
его левом берегу.
• Несогласованность преследуемых целей, то есть строительства моста и его инфраструктуры, с одной стороны,
и намерения добиться в долине Данилихи высокого качества окружающей среды, с другой.
• Необходимость в нескольких разъездах на берегу и по
Транссибу.
• Воздействие строительства такой крупной инфраструктуры на высококачественное общественное пространство
вокруг станции Пермь II.
• Привлечение значительных транспортных потоков в
район площади Гайдара. Этот участок сам по себе находится на пределе своей пропускной способности. Для
исправления этой ситуации потребуется проведение значительных по объему строительных работ. Только после
их завершения можно будет гарантировать быстрый и
удобный доступ к станции Пермь II, а позже и к интермодальному пересадочному узлу к югу от Транссиба.
• Привлечение плотных транспортных потоков к критической транспортной развязке на правом берегу Камы.
• Увеличение на 30% транспортных потоков по мостам.
• Увеличение объемов спровоцированного движения на
7%.

рисунок 4.118: предложение об устройстве сообщения между Данилихинским мостом и сетью улиц. Существующие улицы реконструированы для
обслуживания маршрутов, соединяющих восток-запад и север-юг, движение на перекрестках регулируется светофорами. На рисунке представлен
исключительно транспортный аспект, стратегия общественных пространств
не учтена.
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3. Отказ от строительства
нового моста - реконструкция
Коммунального моста
Наиболее экономически выгодное решение — это реконструкция и перестройка Коммунального моста и отказ от
строительства нового.
На время строительных работ по реконструкции Коммунального моста, которые потребуют нескольких лет, необходимо
будет построить временное сооружение, которое взяло бы
на себя функции закрытого моста. Временный мост будет
иметь ограниченную пропускную способность, в связи с чем
он будет представлять собой критическую точку. Он, скорее
всего, будет понтонным и будет иметь всего одну полосу в
каждом направлении. Это приведет к перераспределению
автомобильных потоков между остальными мостами или
увеличению относительной доли общественного транспорта
в соотношении видов транспорта в городе. После завершения реконструкции Коммунальный мост будет снова введен
в эксплуатацию, а временный мост ─ демонтирован.

рисунок 4.119: расположение Коммунального моста

За время закрытия Коммунального моста водители частного автотранспорта привыкнут к новым маршрутам. Весьма
вероятно также, что новая маршрутная модель может оказаться лучше существующей. Критерии, по которым следует
оценивать эффективность перераспределения маршрутов
─ это, например, отсутствие хронических пробок, появление
новых, альтернативных пунктов доступа к городскому центру и увеличение доли общественного транспорта в городских пассажирских перевозках.
Согласно прогнозам, после реконструкции Коммунального
моста в существующую модель общественного транспорта
будут внесены некоторые коррективы, так, например, изменятся тип и число транспортных линий. Если новое распределение транспортных потоков окажется более рациональным,
нужно будет изменить планировку полос Коммунального моста, для того чтобы она наиболее точным образом отражала
новосоздавшуюся ситуацию. Возможно, потребуется ограничить автомобильные потоки или зарезервировать мост только для средств общественного транспорта.
Можно сделать вывод, что закрытие Коммунального моста
может послужить хорошей возможностью для анализа всех
вариантов пересечения реки транспортными средствами.
Преимущества
• Это наиболее малозатратный вариант, поскольку строительные работы ограничиваются только сооружением
временного моста.
• Параллельно с этим он требует и наименьшего времени
на реализацию. Реконструкцию существующего моста
можно провести в гораздо более сжатые сроки, нежели
строительство нового, если учесть к тому же и работы по
соединению новой структуры с существующей уличнодорожной сетью. Временный понтонный мост может
быть сооружен в очень короткие сроки, после чего можно
будет немедленно закрыть Коммунальный мост и начать
работы по его реконструкции.
• Это решение не связано с привлечением новых транспортных потоков. Данный фактор, несомненно, следует
учесть, поскольку варианты со строительством нового
моста делают пересечение реки более удобным и, следовательно, приведут к интенсификации движения транспорта между берегами. Закрытие Коммунального моста
на период его реконструкции может оказать сдерживающее влияние на рост транспортных потоков и помочь
снизить количество автомобилей, пересекающих реку.
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рисунок 4.120: схема распределения интенсивности уличного движения в
районе Коммунального моста
trafﬁc ﬂow Krasavinsky Bridge, Kommunalniy Bridge and Kama Dam Bridge
потоки транспорта на Красавинском, Коммунальном мостах и на
дамбе

•
•
•

Этот вариант дает возможность перераспределить транспортные потоки, выводя за пределы городского центра.
Он не стимулирует нежелательную застройку в долине
Камы.
Этот вариант будет способствовать поощрению граждан
чаще пользоваться общественным транспортом, а также
способствует созданию новых транспортных привычек.
Такой сценарий развития ситуации, без сомнения, улучшит баланс между транспортными средствами в городе.
Доступность городского центра для автотранспорта будет ограничена в сокращенные сроки, а это в свою очередь приведет к снижению числа частных автомобилей
в городском центре. Если параллельно с этим будут
приняты и меры по управлению транспортом, такие как
выделение приоритетных полос для движения общественного транспорта и организация перехватывающих
парковок на правом берегу, это приведет к изменению
транспортных привычек горожан и формированию более
устойчивого предпочтения в пользу средств общественного транспорта.

Недостатки
Этот вариант требует сооружения временного моста, поскольку закрытие Коммунального моста прервет единственную связь между центром города и долиной Камы.
• Симуляционные транспортные модели свидетельствуют,
что транспортные потоки по мосту достигнут своей пиковой
точки приблизительно на уровне 26 000 автомобилей, то
есть 3000 автомобилей в час. Эта цифра слишком высока
для одного моста. Следовательно, успех варианта с одним

•

рисунок 4.121: увеличенный вид сообщения моста и дороги на левом берегу Камы. На рисунке представлен исключительно транспортный аспект,
стратегия общественных пространств не учтена.

•

•

мостом через Каму зависит от введения строгих ограничений доступа частного автотранспорта в городской центр,
а также от правильного управления транспортными развязками и тщательного планирования их размеров.
Если не будет ограничен доступ автомобилей в городской
центр и не будет построен второй мост, в течение следующих 10 – 15 лет это приведет к образованию дорожных заторов по улице Попова. Согласно этому сценарию
улица Попова превратится в критическую точку и будет
заблокирована транспортными пробками по нескольку
часов каждый день. Пересечение улиц Петропавловской
и Ленина тоже видится критическим, равно как и пересечение с улицей Спешилова на правом берегу.
Одним из недостатков этого варианта является недостаточная устойчивость улично-дорожной сети. Если
Коммунальный мост или улица Попова будут закрыты
по причине введения ограничений на движение автотранспорта, проведения строительных работ или из-за
тяжелых погодных условий, городской центр окажется
отрезанным от другого берега. В этом варианте также
значительно снизится пропускная способность уличнодорожной сети.

Предлагаемое решение:
Плотность застройки в городском центре делает невозможным строительство многоуровневых транспортных развязок.
Единственный путь оптимизации движения транспортных
потоков видится в повышении эффективности транспортных
развязок. Для достижения этой цели предлагается принятие
трех основных мер:

•
•

•

Снижение числа развязок с целью обеспечения непрерывности транспортного потока.
Создание специальных поворотных полос, в соответствии с усредненным пиковым уровнем транспортных
потоков. Следует обратить особое внимание на левый
поворот.
Введение светофоров с адаптивным управлением, которые реагируют на перепады интенсивности транспортных потоков, такие как всплески интенсивности движения автотранспорта в утренние и вечерние часы пик.

Рекомендуется закрыть доступ к улице Окулова в месте ее
пересечения с улицей Попова. Предлагается сохранить пешеходный переход улицы Попова для велосипедисов и пешеходов в форме моста или подземного тоннеля.
Следует отметить, что большинство предложенных здесь решений рассчитано на текущую планировку улиц и не учитывает будущую их конфигурацию, которая может стать иной
после введения сетки продольных и радиальных связей. Вот
почему после ее завершения следует пересмотреть и при
необходимости доработать предложенные выше решения.
В частности, может оказаться необходимым принятие таких
мер, как:
• снижение числа полос по улицам Орджоникидзе и Ленина;
• строительство трамвайной инфраструктуры по улицам
Ленина и Орджоникидзе; удаление трамвайной инфраструктуры с улицы Петропавловской.

    | +4678 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

243

5. Мост у цирка, на востоке от
городского центра
Высокий и крутой профиль речного берега на левобережье
Камы представляет собой значительное препятствие для
строительства нового моста.
У цирка берег резко поднимается вверх приблизительно на
30 м, поэтому очевидно, что при проведении строительных
работ могут возникнуть значительные трудности.
На этом участке невозможно связать мост с улицей Орджоникидзе, поскольку набережная предназначена только
для движения средств общественного транспорта и микромобильного передвижения (ходьбы и велосипедного транспорта), в то время как движение автотранспорта в этой зоне
должно быть сильно ограничено.
Доступ к городскому центру также ограничивается улицей
Уральской, которая представляет собой критическую точку
улично-дорожной сети.
Автомобильный поток может быть направлен по улице Крупской и/или по бульвару Гагарина, который обладает достаточной пропускной способностью, обеспечит непрерывность
движения автомобильных потоков в южном направлении и
последующее их перераспределение по направлению восток ─ запад. Однако для реализации этого варианта потребуется проведение значительных по объему строительных
работ для реконструкции транспортных развязок.
Следует отметить, что улица Крупской уже обслуживает немалые по объему транспортные потоки и с учетом планируемой интенсивности движения транспорта в будущем может
потребовать значительных работ по реконструкции.
Перекресток может регулироваться светофорами. Введение
светофоров с адаптивным управлением будет способствовать обеспечению непрерывности транспортных потоков независимо от интенсивности движения.

рисунок 4.122: новый мост в районе цирка

рисунок 4.123: схема распределения интенсивности уличного движения в
районе нового моста у цирка
trafﬁc ﬂow limited capacity at Kommunalniy Bridge
ограничение пропускной способности Коммунального моста

Возможные решения для улицы Уральской
Первое предложение состоит в соединении моста с улицей
Уральской посредством перекрестка, управляемого светофорами. Положительной стороной этого решения является
то, что мост не будет находиться на одной линии с улицей
Крупской. В противном случае пришлось бы сносить здание
городского цирка, которое является частью культурного наследия города и по этой причине должно быть обязательно
сохранено.

trafﬁc ﬂow Krasavinsky Bridge, Tsirk Bridge and Kama Dam Bridge
потоки транспорта на Красавинском мосту, у цирка и на дамбе

Второе предложение состоит в прокладке подземного тоннеля под улицей Уральской. Таким образом, можно будет
сохранить высокую степень связности по линии восток ─
запад, которая не прерывается мостом. Поворачивающие
транспортные потоки и общественный транспорт (трамваи)
останутся на поверхности.
Преимущества
• Есть необходимое пространство для строительства развязки.
• Развязка может легко быть вписана в окружающий ландшафт.
• Эта связь обеспечивает легкий доступ к городскому центру.
• Мост в этом местоположении отклонит около 22% транспортных потоков от Коммунального моста.
• По сравнению с Коммунальным, новый мост примет на
себя от 65% до 77% транспортных потоков, пересекающих Каму.
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Недостатки
Увеличивает на 33% транспортные потоки по мостам.
Мост в этом месте привлечет около 12% спровоцированного движения.
• Мост находится слишком близко от здания цирка.
• Проблема с пропускной способностью двух развязок на
улицах Уральской и Крупской.
• Высокая стоимость строительных работ из-за крутизны
профиля речного берега в этом месте.
• Вторая транспортная развязка, включающая строительство подземного тоннеля, представляет собой исключительно затратное решение.

•
•

рисунок 4.124: первое предложение по обустройству сообщения между
мостом у цирка и сетью прилегающих улиц. Существующие улицы реконструируются для обеспечения сообщения между ул. Уральской и мостом.
На рисунке представлен исключительно транспортный аспект, стратегия
общественных пространств не учтена.

рисунок 4.125: второе предложение по обустройству сообщения между
мостом у цирка и сетью прилегающих улиц. Существующие улицы реконструируются для обеспечения сообщения по направлению восток ─ запад;
прямое сообщение с ул. Уральской частично достигается при помощи подземного тоннеля. На рисунке представлен исключительно транспортный
аспект, стратегия общественных пространств не учтена.
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6. Мост в устье реки Мотовилихи,
на востоке от городского центра
В этом варианте, согласно оценкам, есть достаточно свободного пространства для строительства развязки необходимых
размеров. В то же время структура пригорода, находящегося вблизи моста, значительно затруднит перераспределение
транспортных потоков к югу от моста, если не будет снесена
значительная часть застройки. Эти пригородные строения
имеют большую культурно-историческую ценность. Поэтому
их снос, пусть даже частичный, и строительство магистральной дороги с высокой пропускной способностью, проходящей
по пригородам, идет вразрез с целями мастер-плана.

рисунок 4.126: новый мост в устье Мотовилихи

На правом берегу соединение моста с улицей Верхнекурьинской потребует незначительных строительных работ.
На пересечении улиц Славянова и 1905 года может понадобиться строительство транспортной развязки со значительной пропускной способностью. Связь продолжится дальше
по улицам Смирнова и Свободы вплоть до выезда за черту
города и соединения с кольцевой дорогой.
Доступ к городскому центру также ограничивается критической точкой в месте соединения с улицей Уральской.
Улица Славянова — это крупная транспортная магистраль,
которая пропускает значительное количество автотранспорта: в часы пик в обоих направлениях здесь проходит более
3000 автомобилей в час. Транспортные потоки с моста будут
встречаться с интенсивными потоками с улицы Славянова,
поэтому для эффективного управления движением там потребуется многоуровневая транспортная развязка.

рисунок 4.127: схема распределения интенсивности уличного движения в
районе Мотовилихинского моста
trafﬁc ﬂow limited capacity at Kommunalniy Bridge
ограничение пропускной способности Коммунального моста
trafﬁc ﬂow Krasavinsky Bridge, Motovilikha Valley Bridge and Kama Dam Bridge
потоки транспорта на Красавинском, Мотовилихинском мостах и на
дамбе

Преимущества
Есть необходимое пространство для строительства
транспортной развязки.
• Мост в этом пункте отклонит около 15% транспортных
потоков от Коммунального моста.
• По сравнению с Коммунальным мостом примет на себя от
58% до 66% транспортных потоков, пересекающих Каму.

•

Недостатки
Транспортные потоки с моста будут встречаться с интенсивным движением по улице Славянова.
• Потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду, и в частности на застройку, являющуюся
культурно-историческим наследием.
• Ограниченный доступ к городскому центру.

•

рисунок 4.128: предложение по обустройству сообщения Мотовилихинского моста с сетью улиц. Существующие улицы реконструируются для обеспечения сообщения в направлении с востока на запада и с севера на юг. Перекрестки приоритетного значения имеют двухуровневую структуру для обеспечения
бесперебойного движения транспорта. На рисунке представлен исключительно транспортный аспект, стратегия общественных пространств не учтена.
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Лучшее решение: долина Данилихи
После оценки целого ряда возможных вариантов расположения нового моста оказалось, что наиболее благоприятным
местоположением для нового моста является долина Данилихи. В этом варианте обеспечен удобный доступ к важным
центрам активности города. По сравнению с остальными
сценариями, мост в долине Данилихи будет привлекать наиболее интенсивные транспортные потоки, а это является показателем его высокой эффективности.
Местоположение у Цирка тоже гарантирует хороший уровень
доступности, но создаст значительные трудности при интегрировании необходимой, очень массивной инфраструктуры
в планировочную структуру города.
Недостатком варианта расположения моста в долине Мотовилихи является сложность обеспечения его связи с существующей улично-дорожной сетью из-за перегруженности
улицы Славянова в часы пик. Строительство моста в этом
районе может также негативно отразиться на состоянии зданий, являющихся культурно-историческим наследием города. Следует также отметить низкий уровень доступности по
сравнению с остальными вариантами.
Варианты расположения моста в удалении от городского
центра не обеспечивают необходимый доступ, в то время
как строительство моста, параллельного Коммунальному,
потребовало бы значительного объема строительных работ
по реконструкции улично-дорожной сети центра города.
Не подлежит сомнению, что как существующая, так и планируемая застроенная зона города, находящаяся практически
полностью на левом берегу Камы, не требует дополнительной пропускной способности транспортных связей, соединяющих оба берега.
Следует отметить, что строительство нового моста, который
значительно облегчит доступ в Камскую долину, может дать
толчок нежелательной застройке, что идет вразрез с целями
мастер-плана.

Поэтому следует внимательно оценить целесообразность
строительства нового моста, принимая во внимание исключительно высокие затраты, связанные с его сооружением.
С другой стороны, нельзя не учитывать воздействие такого
массивного инфраструктурного элемента на окружающую
среду. Не следует забывать, что любые излишки пропускной
способности должны быть использованы в определенной
пропорции для повышения качества и эффективности общественного транспорта.
Невозможно окончательно решить вопрос о местоположении
моста без проведения дополнительного углубленного исследования всех социальных, градостроительных и экономических ограничений, а именно:
• оценки транспортной ситуации, в том числе интенсификации транспортных потоков между двумя берегами
Камы, доступности городского центра, возможности
ограничить или снизить число полос для автомобилей на
Коммунальном мосту, связи с широкой улично-дорожной
сетью;
• оценки градостроительных и проектных аспектов, в том
числе строительства барьеров путем сооружения тоннелей или многоуровневых развязок, а также пространства,
занимаемого самим мостом;
• финансовых аспектов, таких как стоимость сноса и строительных работ;
• воздействия реализации моста на окружающую среду
в широком масштабе, включая районы, составляющие
культурно-историческое наследие города.
Если будет принято решение о строительстве нового моста,
рекомендуется построить его в долине реки Данилихи. Этот
вариант связан с относительно незначительным объемом
спровоцированного движения, в то же время он отклоняет
значительные транспортные потоки от Коммунального моста. С реализацией этого варианта будет оптимизирован
доступ к станции Пермь II без проведения дополнительных
строительных работ. Это решение не привлекает дополнительные транспортные потоки к городскому центру.
Данный вариант позволит закрыть Коммунальный мост на
реконструкцию и зарезервировать его исключительно под
использование общественным транспортом или же ввести
ограничения на проезд автомобильного транспорта после
завершения реконструкции.
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стратегия красных и зелёных зон
элементы стратегии красных зон
элементы стратегии зелёных зон

элементы стратегии зелёных зон

элементы стратегии зелёных зон

элементы стратегии зелёных зон

элементы стратегии зелёных зон

консолидация застройки

потенциал развития

стратегия ландшафта и окружающей среды
река
пойменные территории
зелёный пояс
лес
открытый ландшафт
овраги малых рек

овраги малых рек

овраги малых рек

другие аспекты окружающей среды

другие аспекты окружающей среды

другие аспекты окружающей среды

зелёные зоны

зелёные зоны

зелёные зоны

городской центр

городской центр

городской центр

стратегия приоритетов развития
красные зоны

городской центр

городской центр

продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи

общественный транспорт

общественный транспорт

общественный транспорт

улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

парковки

парковки

парковки

микромобильность

микромобильность

стратегия транспорта

микромобильность

микромобильность

микромобильность

стратегия общественных пространств
долины малых рек

долины малых рек

зелёное кольцо
улично-дорожная сеть

зелёное кольцо
улично-дорожная сеть

пространства общегородского значения

пространства общегородского значения
малые общественные пространства

стратегия смешанного использования
пространственная структура

пространственная структура

виды использования

виды использования

реализация интеграции функций

реализация интеграции функций

стратегия кварталов
правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

регулирование высоты застройки
характеры застройки

стратегия наследия
ключевые ансамбли наследия
зоны регулирования застройки
охраняемые панорамный силуэт и виды

ключевые ансамбли наследия

ключевые ансамбли наследия

элементы стратегии зелёных зон

городской центр

3.5 СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
парковки

я
малые общественные пространства

правила застройки кварталов

Стратегия общественных пространств описывает характеристики основных общественных
территорий в масштабе Пермской метрополии.
Она связывает структуру города и ландшафт и
нацелена на создание ясной, непрерывной системы общественных пространств. В связи с этим
стратегия рассматривает пять тем: долины малых рек, Зелёное кольцо, улично-дорожную сеть,
общественные пространства общегородского
значения и малые общественные пространства.
Все вместе они структурируют городское пространство и устанавливают характеристики среды для новых инвестиционных проектов в существующем городе. Но самое главное, результатом
реализации этой стратегии должно стать повседневное ощущение душевного комфорта у жителей Перми, возникающее при передвижении в городе.

1
2
3
4
5

ВВЕДЕНИЕ
ДОЛИНЫ
ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕГОРОДСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ
МАЛЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ВВЕДЕНИЕ
Постановка задачи
Образование задворок: приватизированные земли и отсутствие доступа в долины
Порочный круг равнодушного отношения к природному богатству, результатом которого стало загрязнение промежуточных зелёных пространств – долин - усугубляет уже существующую тенденцию отчуждения, когда всё больше зданий
и жилых районов отворачиваются от долин, обращая к ним
свои задворки. Участки под новое строительство на границе
сохранившихся зелёных пространств продолжают огораживаться, защищая частный характер собственности. Таким
образом, непонимание ценности естественных зелёных
ландшафтов долин становится ещё сильнее.
Большинство улиц не в состоянии вместить стремительно увеличивающееся количество автомобилей
Уличная сеть Перми изобилует широкими профилями. В прошлом транспорта было намного меньше. В связи со стремительным увеличением количества личного автотранспорта
в конце XX века характер использования имеющегося в наличии пространства профиля улиц кардинально изменился.
При этом не были изменены ни правила дорожного движения, ни пространственные решения. Парковка автомобилей на данный момент не регулируется, в результате чего
они (частично) запаркованы на тротуарах. В ситуации такой
анархии автомобили создают для себя дополнительные полосы движения и игнорируют указатели правых поворотов
на перекрестках. Автомобильный транспорт представляет
серьезную угрозу здоровью и безопасности жителей Перми,
а также угрозу их среде обитания. Учитывая существующую
тенденцию и ожидая дальнейшее увеличение количества
автомобилей, необходимо изменить профили улиц, для того
чтобы организовать и ограничить транспортные потоки.
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Отсутствие специально отведённого пространства для
движения общественного транспорта
Из-за дорожных пробок движение общественного транспорта
замедляется. Множество частных автобусов перемещается с
полосы на полосу, в этом же хаосе движутся и троллейбусы.
Там, где трамвайные пути не отделены от проезжей части,
трамваи стоят в общей очереди. При реконструкции профилей
главных улиц очень важно предусмотреть отдельные полосы
движения для общественного транспорта.
Озеленение вытесняется твёрдыми покрытиями
Качество типичной пермской улицы определяется зелёными
насаждениями. Множество деревьев в составе профилей
улиц и раскрывающиеся виды на озеленённые пространства
между домами определяют характер этого города с
регулярной структурой улиц. Из-за транспортной нагрузки
эти качества находятся под угрозой. Множество небольших
газонов исчезли из-за беспорядочной парковки автомобилей.
Деревья в пространстве улиц вырубаются либо для создания
дополнительных полос движения, либо под парковочные
места.

рисунок 5.1: вокзал Пемь II - недостаток ясного определения границ пространства

рисунок 5.2: эспланада - размер общественного пространства слишком
большой, физические границы пространства отсутствуют

рисунок 5.3: жилой квартал Перми - нет ясного определения общественного и частного пространства

рисунок 5.4: долина реки Данилихи - неопределенная граница между
красными и зелёными зонами, нечёткая граница между застройкой и долиной
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Отсутствие непрерывности
Несмотря на то что на карте виден четкий рисунок улиц, при
реальном движении по улице это ощущение теряется. Линии застройки почти никогда не бывают непрерывными, профиль может изменяться совершенно неожиданно: меняется
ширина, появляются различные элементы, такие как газоны,
рядовая посадка деревьев, парковки. Отсутствие непрерывности проявляется и в большом количестве различных материалов мощения, используемых в центре города. Наряду
с асфальтом применяются различные виды бетонной плитки. Виды уличного оборудования, светильников, автобусных
остановок также чрезвычайно разнообразны, при этом их
качество оставляет желать лучшего. Это представляет собой проблему в силу того, что влияет на функционирование
общественного пространства. Неясные ситуации по причине никогда не согласованных решений, парковки, вторгающиеся в пешеходную зону тротуара, перекрёстки улиц или
уровень освещения в тёмное время совместно создают хаос,
приводящий к некомфортным ситуациям для людей на улице и даже к опасным ситуациям в дорожном движении и в
городской социальной среде.

Отсутствие чёткого разграничения между частными и
общественными пространствами
Развитие частной собственности на землю (c огороженными
участками) нарушает непринужденную атмосферу открытых
зелёных пространств между жилыми зданиями. Автостоянки
образуют огороженные острова, фрагментирующие общественные пространства, превращая их в территории с неопределенным статусом, до которых, судя по всему, никому
нет дела.

рисунок 5.5: улица Попова, Пермь - плохо сформированный застройкой
профиль улицы

рисунок 5.6: Городской парк-набережная - плохое содержание и благоустройство, недостаточная связь между парком, берегом и городом

рисунок 5.7: долина Данилихи в районе рынка - долина превратилась в
городские задворки и используется как свалка для мусора

рисунок 5.8: площадь перед рынком, Пермь - недостаток ясного определения пространства

Низкий уровень содержания общественных пространств
Отсутствие чёткого разграничения общественных и частных
пространств накладывает собственный отпечаток на качество их обслуживания. Так как денег мало и в настоящий
момент непонятно, что именно является общественным пространством, управлять качеством его обслуживания очень
сложно. Проблем много: объем общественного пространства
слишком большой; его физические границы, как правило, не
определены; плотности населения, жилых единиц и коммерческой недвижимости в большинстве районов города недостаточно, чтобы сформировать реалистичный бюджет для
обслуживания общественного пространства такого размера.
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Введение к концепциям
Для нормальной жизни город должен иметь значимые
природные и рекреационные территории
Ландшафт можно рассматривать на более высоком, абстрактном уровне как стратегический инструмент, направляющий развитие и долгосрочное пространственное планирование. В случае Перми очень важно осознавать, что создание
устойчивой среды обитания на основе природных характеристик значимых зелёных пространств может дать горожанам
более высокий жизненный стандарт. Это означает разумное
использование потенциала зелёных пространств для отдыха
и улучшения качества жизни с учётом долгосрочной перспективы - установка, которая должна прийти на смену отношению к ним как просто вакантным территориям, которые можно использовать под новое строительство «гринфилд».
Иерархия в городе с регулярной сеткой улиц
Пермь обладает хорошим потенциалом для того, чтобы стать
городом с ясной структурой общественных пространств, облегчающих ориентацию в городской среде для жителей и приезжих. Анализ сетки улиц, как мелкой (район Разгуляя) так и
крупной (западная часть центра), позволил сделать положительный вывод о том, что город обладает потенциалом для
создания целостной системы общественных пространств.
Такое использование сетки является оптимальным, поскольку задействует её положительные качества – непрерывность
и иерархичность.
Отправным пунктом данной стратегии является существующая ситуация и потенциал системы существующих уличных
профилей, а целью - усиление целостности и пространственной ясности этой структуры, выявление иерархии между
различными улицами сетки. Главные улицы должны связать
районы города в направлении восток ─ запад, а весь город
- с рекой в направлении север ─ юг. В некоторой степени
эта иерархия существует уже сейчас: улица 25-го Октября
отличается от Комсомольского проспекта, а улица Большевистская отличается от улицы Ленина.
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Преимущества широких уличных профилей с деревьями: зелёные бульвары
Анализ показал, что важной составляющей качества существующей ситуации является наличие деревьев в составе
уличных профилей. Деревья оказывают позитивное воздействие на улицы с твёрдым покрытием и обилием хаотически
движущегося транспорта. Кроны деревьев смягчают жесткие
очертания улиц, деревья образуют непрерывные линии в
местах, где здания расположены с отступом от красной линии, создают дополнительные пространства для пешеходов,
уменьшают в летний период негативное воздействие пыли
и CO2, выделяемого транспортом. Комсомольский проспект
с двумя рядами деревьев в центре на сегодняшний день,
бесспорно, является самой красивой улицей Перми и может
служить примером для творческого поиска.
Основные площади и парки общегородского значения
Пермь обладает несколькими (потенциально) прекрасными
общественными пространствами в разных частях города.
Определённое разнообразие в данном ряду уже существует, но ясная проектная идея и концепция обслуживания, как
правило, отсутствует.
Парки, обладающие ясной планировочной идеей, должны
быть реконструированы и обеспечены более качественным
обслуживанием (парк Театра оперы и балета, парк им. Горького). Ряд других значимых пространств пока такой идеи не
имеют (эспланада и набережная). Здесь требуется ясная
концепция, разработанная с учётом функциональной программы окружающей застройки. Эти территории должны
функционировать в качестве самых важных пространств города. Установка - высококачественный дизайн, статус, привлечение большого числа людей.
Есть еще и другие общественные пространства, в отношении которых существуют большие амбиции (такие как рынок
и площадь перед вокзалом Пермь II). Для этих пространств
первым шагом будет определение их границ и разработка
функциональной программы.

рисунок 5.9: парк Театра оперы и балета

рисунок 5.10: парк им. Горького

рисунок 5.11: зспланада

рисунок 5.12: набережная Перми
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Обслуживание чётко определённого общественного пространства
Общий объем общественного пространства должен быть
уменьшен, оно должно иметь понятный статус и чёткие физические границы, в рамках которых реализуются полномочия публичной власти. В связи с планируемым увеличением
плотности по всему городу ежегодный бюджет обслуживания
одного квадратного метра также должен увеличиться. Цель
заключается в том, чтобы привнести ясность в городскую
структуру, наполнить её высококачественным дизайном с использованием долговечных материалов, что в конечном итоге позволит снизить расходы на обслуживание и избежать
частых ремонтных работ.

Климат
Климат Перми отличается континентальным характером и
резкими изменениями погоды. В особенности зимой внезапные обильные снегопады и понижения температуры сильно
затрудняют жизнь города. Это ставит Пермь в ряд городов,
таких как Новосибирск, если сравнивать среднесуточную
температуру в зимний период; таких как Монреаль и Калгари, если сравнивать количество осадков, где в первом снега
выпадет больше, а во втором – меньше, чем в Перми. Снегопады случаются пять месяцев в году; в январе, феврале и
иногда даже марте температура часто опускается до -30°C.
Лето может быть сухим, но температура не бывает очень
высокой. Именно зимние условия необходимо учитывать
при проектировании общественных пространств: зоны для
уборки снега в составе уличных профилей, используемые
материалы, уличные покрытия, растения и деревья, приспособленные к климатическим условиям Перми.

рисунок 5.13: средняя минимальная суточная температура

рисунок 5.14: средний уровень снежного покрова, см

Assets

рисунок 5.15: Комсомольский проспект - характерный зеленый бульвар
Перми

рисунок 5.16: Комсомольский проспект зимой

рисунок 5.17: долина реки Егошихи

рисунок 5.18: долина реки Егошихи зимой
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КАРТА СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
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ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ
Ниже приведёна краткая характеристика различных пространственных тем-концепций, формирующих общую стратегию, показанных на общей Карте структуры города (стр.
62-63).

1. Долины малых рек
Природные территории долин являются «лёгкими» города
и охватывают всю территорию города с запада на северовосток, начиная с небольшой реки Мулянки, долин Данилихи, Егошихи, Ивы, Мотовилихи, нескольких долин меньшего размера и оврагов, до реки Язовой. Концепция для этих
зелёных пространств заключается в усилении их природных
качеств за счёт их очистки, использования в рекреационных
целях, запрещения нового строительства.

рисунок 5.19: долины малых рек

2. Зелёное кольцо
Зелёное кольцо - это концепция, основанная на существующих элементах: долинах малых рек Данилихи и Егошихи
и набережной Камы. Цель заключается в том, чтобы улучшить состояние этих ландшафтных объектов, превратив
их в полноценные зелёные зоны, формирующие одновременно как четкую границу городского центра Перми, так и
пространство для отдыха и спорта на свежем воздухе в непосредственной близости от центра. Два парка становятся
связующими элементами, замыкающими кольцо: Городской
парк-набережная и новый парк Чкалова.

рисунок 5.20: Зелёное кольцо
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3. Улично-дорожная сеть
Стратегия включает в себя концепцию уличной сети, состоящей из четырёх типов улиц. Вершина иерархии - продольные и радиальные связи. Вторую группу образуют обычные
улицы, в неё входят все главные улицы, кроме продольных и
радиальных связей. Долинам характерна особая типология
- улицы вдоль кромок долин. Последнюю категорию составляют проходы и проезды через квартал, расположенные
внутри существующей структуры кварталов и относящиеся к
малым общественным пространствам. Последняя группа на
схеме не обозначена.

Long Lines
продольные связи
Radials
радиальные связи
рисунок 5.21: улично-дорожная сеть

streets
улицы
valley edge street
улица вдоль кромки
долины

4. Общественные пространства
общегородского значения
Расположенные на продольных и радиальных связях и
выражающие характер определённых районов города,
общественные пространства общегородского значения
выделяются в особую группу по отношению к другим общественным пространствам. Например, Городской паркнабережная, парк Театра оперы и балета, парк им. Горького
и эспланада являются элементами общественного достояния, жизненно важными для комфортного и динамичного
города. Эти значимые общественные пространства должны
быть разработаны или просто хорошо содержаться в соответствии с их сложившимся индивидуальным характером,
при этом всегда оставаться исключительно общественным
достоянием и функционировать в качестве центральных
мест повседневной городской жизни, а также мест для проведения специальных мероприятий.
рисунок 5.22: общественные пространства общегородского значения

5. Малые общественные пространства
Множество общественных пространств малого масштаба
располагается вдоль улиц, внутри кварталов, вдоль продольных и радиальных связей. Стратегия предлагает концепцию “зелёных скверов”, “скверов с твёрдым покрытием”,
“детских площадок” и “школьных дворов”, имеющих чёткие
границы. В пределах частных пространств кварталов существует возможность создания частично общественных или
полуобщественных пространств во дворах. В общей иерархии общественных пространств они имеют самые маленькие
размеры.

рисунок 5.23: малые общественные пространства
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ДОЛИНЫ МАЛЫХ РЕК
Определение границ долин, принципы и типологии границ
Активная застройка и чёткие правила строительства вдоль
верхних кромок должны сочетаться с активным формированием мест доступа в долины, для того чтобы избежать
полного отрицания их потенциала. В связи с этим стратегия
мастер-плана в отношении долин начинается с установления их границ (см. главу 3.2 «Стратегия Ландшафта»). Новые границы долин состоят из нескольких видов профилей
улиц, пешеходных или с автомобильным движением, но тихих. Новые границы всегда подчёркивают значение долин и
ясное деление на городскую территорию, предназначенную
для застройки, и охраняемую зелёную зону, предназначенную для прогулок и отдыха.
Определение границ Ивы и Мотовилихи было выполнено таким же образом - вдоль кромок, однако границы этих долин
не будут формироваться за счёт новой застройки. С одной
стороны, ситуация не позволяет сделать это, а с другой –
границы здесь не должны быть такими жёсткими, как границы более плотно застроенных территорий вдоль долин Данилихи и Егошихи. Склоны долин, с небольшими домиками
(дачами), покрыты большим количеством зелени и создают
приятный баланс между спрограммированными и естественными условиями. Необходимо ограничить строительство
вдоль этих склонов. Возможно, что существующие здания
могут быть заменены на здания, объём и площадь которых
немного больше, но плотность как таковая в этих ландшафтных зонах увеличиваться не должна.

рисунок 5.24: парк в Валенсии (Испания) - фиксирование ясных границ
застройки

рисунок 5.25: парк в Валенсии (Испания) - создание пересечения долины
и сохранение продолжения долины

water
водоём
city river park, intensive use
городской парк у реки, интенсивное использование
valley estuary
устье долины
city valley park, intensive use
городской парк в долине, интенсивное использование
heritage park, intensive use
охраняемый ладшафт
grass ﬁelds with some trees
травяной покров с деревьями
forest with open ﬁelds
лес с открытыми участками
cemetery
кладбище в лесу
forest
лес
recreational city park
городской рекреационный парк
reed and grass with small lakes
камыши и травяной покров с небольшими озёрами
рисунок 5.26: использование долин

258

Стратегия общественных пространств

Разнообразие характеристик
Все долины Перми очень отличаются друг от друга. Эти различия используются в качестве отправной точки для определения будущего использования и усиления индивидуальности долин.
Данилиха и Егошиха
Наиболее урбанизированный характер - у долин Данилихи и
Егошихи. Профиль Данилихи довольно спокойный, в некоторых местах городская застройка нанесла серьёзный урон зелёным пространствам. Создание чётких кромок означает, что
эта долина станет легкодоступной и поэтому обладает предпосылками к развитию в характере городского парка. Несмотря на то что Егошиха также расположена посреди очень
плотной городской территории, она имеет большую глубину
и крутые склоны. Возможности для доступа в долину ограничены, и вся территория обильно заросла лесом. Очевидно,
что она обладает качествами лесопарковой зоны.
Ива, Мотовилиха и Язовая
Далее на восток, долины всё ещё окружены городской застройкой, но её плотность значительно ниже. Это значит, что
долины Ивы, Мотовилихи и, севернее, Язовой расположены
в окружении, имеющем более сельский вид. В направлении
реки на склонах этих долин появляются отдельные дома и
дачи, но в верхнем течении реки текут в исключительно сельском ландшафте, состоящем из лугов и лесов.
Мулянка и Васильевка
Более крупные реки Мулянка и Васильевка являются частью
Зелёного пояса. Последняя целиком протекает в лесу. Му-

лянка заслуживает особого внимания, поскольку она расположена между западной границей города и кольцевой
дорогой. Эта река течёт по направлению к Каме через болотистую местность. Это та особенность, которую необходимо
специально усилить и, отталкиваясь от неё, сформировать
ландшафтный характер этого конкретного сегмента Зелёного пояса.
Функциональное разнообразие
Есть несколько способов использования поверхностей, склонов и оснований долин. Возможное использование долин
ограничено типом и количеством загрязнений, доступностью
склонов, количеством растительности и городским контекстом. Было разработано несколько программных принципов:

t

Лесные массивы для прогулок, катания на велосипеде,
пикников и точек концентрации функций, таких как ресторан, парковка, клуб для молодёжи, прокат спортивного
инвентаря и велосипедов.
t Кормовые луга для овец, коз или лошадей. Или, возможно, для демонстрации редких пасущихся животных,
таких как лошадь Пржевальского или зубр.
t Сады для фруктов и овощей, выращиваемых для удовольствия.
t Спорт, как в открытом общественном пространстве: дорожки для бега, велосипедные дорожки, трассы для горных велосипедов, ─ так и в небольших частных клубах
для игр на открытом воздухе: футбол, теннис, атлетика
и т.д.
t Естественные водоёмы со специальной растительностью, предназначенные для очистки лёгких загрязнений
воды на экологической основе.
Размер и количество капитальных объектов в рамках всех
этих функций практически равны нулю.

рисунок 5.27: функции в долинах: рекреация на диких и пойменных участках

рисунок 5.28: функции в долинах: пастбища и дачи

рисунок 5.29: функции в долинах: спорт

рисунок 5.30: функции в долинах: очищение долин
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КРОМКИ ДОЛИН
Создание улиц и маршрутов, идущих вдоль кромок долин
Стратегия в отношении долин начинается с установления их
границ (см. главу 3.2 «Стратегия ландшафта»). Новые границы всегда подчёркивают значение долин и ясное деление
на городскую территорию, предназначенную для застройки,
и охраняемую зелёную территорию - предназначенную для
прогулок и отдыха. Непрерывность - очень важная тема в
формировании кромок долин. Её основой служит базовый
профиль тротуара, идущего вдоль кромки, который может
быть расширен до размера улицы. Демаркационная линия
кромки становится непрерывной, притом, что ширина профиля от края улицы до здания или частного участка может
меняться. Особая типология кромки предлагает размещать
группы гаражей в её нижнем уровне под поверхностью улицы.
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рисунок 5.31: пример решения кромки

рисунок 5.32: принцип профиля дорожек вдоль кромки долины - минимальный профиль, только для пешеходов и велосипедистов

рисунок 5.33: вид на Егошиху - дорожки вдоль кромки долины

рисунок 5.34: принцип профиля улицы вдоль кромки долины - парковка со
стороны застройки

рисунок 5.35: коллаж улицы вдоль кромки долины

рисунок 5.36: принцип профиля улицы вдоль кромки долины - с новыми
гаражами, интегрированными в новую кромку

рисунок 5.37: коллаж профиля - с новыми гаражами, интегрированными в
новую кромку
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Городская структура вдоль долины
Активная застройка и чёткие правила строительства вдоль
верхних кромок должны сочетаться с активным формированием путей доступа в долины, для того чтобы избежать полного отрицания их потенциала. Это означает, что изменение
зданий и частной собственности на кромке долины может
осуществляться только в том случае, если учитывается один
из базовых профилей.
Решение об усилении кромок долин новыми или реконструируемыми постройками должно быть основано на градостроительном анализе характеристик кварталов. Реконструкция
существующей собственности и строительство новых объектов были выделены в отдельные категории. Принципы создания сплошного закрытого или более открытого уличного
фронта зависят от классификации квартала на Карте характеров застройки (см. главу 3.7 «Стратегия кварталов»).
Определение границ Ивы и Мотовилихи было выполнено таким же образом - вдоль кромок, однако границы этих долин
не будут формироваться за счёт новой застройки. С одной
стороны, ситуация не позволяет сделать это, а с другой –
границы здесь не должны быть такими жёсткими, как границы более плотно застроенных территорий вдоль долин Данилихи и Егошихи. Склоны долин, с небольшими домиками
дач, покрыты большим количеством зелени и создают приятный баланс между спрограммированными и естественными условиями. Необходимо ограничить строительство вдоль
этих склонов. Возможно, что существующие здания могут
быть заменены на здания, объём и площадь которых немного больше, но плотность как таковая в этих ландшафтных
зонах увеличиваться не должна.

рисунок 5.38: новая кромка долины, коллаж

рисунок 5.39: принципы формирования застройки вдоль кромки долин

redevelopment
замена существующей застройки
new development
новая застройка
рисунок 5.40: застройка вдоль долин
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОЛИН
Продолжение в городской структуре маршрутов, идущих вдоль и поперёк долин
Долины являются прекрасными природными объектами, но
нижняя часть крутых склонов, безусловно, создаёт проблему
связности жилых районов, расположенных на противоположных сторонах. В настоящий момент эти связи организованы
с помощью нескольких крупных дорог. Главные улицы, такие
как улица Революции или улица Ленина, пересекают долину
по мосту или насыпи. Эти пересечения функциональны, но,
как правило, полностью игнорируют окружающую среду. После строительства улиц вдоль кромки долин, в основном –
вдоль Данилихи и Егошихи, возможность пересечения долин
для пешеходов и велосипедистов станет ещё более желанной. Необходима гораздо более плотная сеть соединительных путей: мостов - в верхнем уровне и дорожек в - нижнем.
Точное положение этих пересечений зависит от структуры
города, продолжения (предполагаемой) сетки и определения
потребности в доступе к конкретным функциям, расположенным на другой стороне долины. Указанные пересечения,
если они не относятся к продольным и радиальным связям,
предназначены только для пешеходного и велосипедного
движения через долину, по верхнему или нижнему ярусу.
Другими словами, вместо того чтобы превращать долины в
транспортные коридоры, эти маршруты образуют сеть, используемую в рекреационных целях.

рисунок 5.41: существующий пешеходный мостик через Егошиху

рисунок 5.42: парк в Валенсии (Испания) - пример нового пешеходного
моста через долину

stitching longlines and radials
стыковка продольных и радиальных связей
stitching streets
создание связанности улиц
city scale urban public space
общественные пространства общегородского значения
main building public space
общественные пространства перед значимыми зданиями
water
водоём
valley
долины малых рек
рисунок 5.43: создание связанности долин и системы городских улиц
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рисунок 5.44: парк в Гамбурге (Германия), рекреационное использование
- прогулки

рисунок 5.45: рекреационное использование - бег

рисунок 5.46: рекреационное использование - бег на лыжах

рисунок 5.47: рекреационное использование - горный велосипед

city route
function:
start-/ endpoint:
route lenght:

skate (walk and bicycle)
museumsquare
12.3 km
church & lake > 4.6 km
церковь и река > 4.6 км

городской маршрут
функция:
катание (ролики, велосипед)
старт и финиш: музейная площадь
museum square
длина маршрута: 12.3 км
музейная
circus
цирк

university > 2.6 km
университет > 2.6 км

ice hockey
хоккей на льду

planetarium
планетарий

station > 1.4 km
вокзал > 1.4 км

zoo > 5.4 km
зоопарк > 5.4 км
hippodrome > 6.4 km
ипподром > 6.4 км

рисунок 5.48: схема функционального потенциала: возможные
прогулочные маршруты с использованием системы городских улиц
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ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО
Расположение Зелёного кольца
Зелёное кольцо - это концепция, основанная на существующих элементах: долинах малых рек Данилихи и Егошихи,
набережной Камы и парка вдоль улицы Чкалова. Цель заключается в том, чтобы улучшить состояние этих ландшафтных объектов, превратив их в полноценные зелёные зоны,
формирующие одновременно как четкую границу Городского центра Перми, так и пространство для отдыха и спорта на
свежем воздухе в непосредственной близости от центра. Два
парка становятся связующими элементами, замыкающими
кольцо: Городской парк-набережная и новый парк Чкалова.
Различные ландшафтные типологии, входящие в Зелёное кольцо
Проект Городского парка-набережной – самый важный для
города Перми. Из парка, расположенного у воды, и с верхней террасы, связанной с центром города, откроются потрясающие виды на реку. Планируемая застройка вдоль берега
станет новым лицом города. В зоне набережной, в уровне
бульвара, в состав Зелёного кольца включены пешеходные
и велосипедные дорожки.
Кольцо соединится с восстановленным устьем Егошихи. Перейдя железную дорогу, можно будет попасть в другой мир:
высокие крутые склоны подчёркивают замкнутость долины;
дорожки набережной соединяются с верхними кромками
долины чуть дальше от берега; дороги, идущие по обеим
сторонам долины, позволяют насладиться видами лесного
ландшафта на всём её протяжении. Множество городских
улиц соединятся с улицами вдоль кромок долин, создавая
необходимые связи между долиной и прилегающими районами.
В месте пересечения Зелёного кольца с улицей Чкалова все
тротуары переместятся в южную часть профиля этой оживлённой улицы - в парк Чкалова. Это – небольшая парковая
полоса, соединяющая Егошиху и Данилиху, предназначен-

ная в основном для размещения пешеходных и велосипедных дорожек. Начиная с Данилихи, здесь появится несколько
возможностей: остаться на верхней кромке долины или прогуляться по дорожке вдоль нового канала внизу. Эта дорожка
пройдёт по всей длине долины, пересечёт сложный транспортный узел напротив вокзала Пермь II и выйдет к восстановленному устью долины. Здесь маршрут вновь соединится с Городским парком-набережной.
Рекреационные функции в городе
Зелёное кольцо должно стать важной артерией, сформировать условия для размещения рекреационных функций в
центре города. Маршрут окружности длиной около 20 километров, полный приключений, прогулок, катания на велосипедах, будет доступен множеству людей.

embankment park
городской парк-набережная
chkalova park
парк Чкалова
water
водоём
valley
долина
cemetery
кладбище
green loop
Зелёное кольцо
valley edge street
улица вдоль кромки долины
рисунок 5.49: Зелёное кольцо: непрерывная рекреационная зона, определяющая контур городского центра Перми
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рисунок 5.50: коллаж Зелёного кольца - Городской парк-набережная

рисунок 5.51: коллаж Зелёного кольца - долина Егошихи

рисунок 5.52: коллаж Зелёного кольца - долина Данилихи

рисунок 5.53: коллаж Зелёного кольца - парк Чкалова

landscape (recreational) route
function:
start-/ endpoint:
route lenght:

bicycle (skate, running)
museumsquare
20.9 km

church & lake
церковь и река

ландшафтный (рекреационный) маршрут

towards Green Belt
(long term recreation)
> 5.6 km
в сторону Зеленого пояса
(длительный отдых)
> 5.6 км

функция:
велосипедный спорт, ролики, бег
старт и финиш: музейная площадь
museum square
длина маршрута: 20.9 км
музейная площадь

market
рынок
short-cut
route 15.5 km
укороченный
маршрут 15.5 км

towards Green Belt
(long term recreation)
> 9.8 km
в сторону Зеленого пояса
(длительный отдых)
> 9.8 км

towards Green Belt
(long term recreation)
> 4.3 km
в сторону Зеленого пояса
(длительный отдых)
> 4.3 км

towards Green Belt
(long term recreation)
> 6.1 km
в сторону Зеленого пояса
(длительный отдых)
> 6.1 км

рисунок 5.54: ландшафтный маршрут с использованием Зелёного кольца
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Неправильное понимание уличного пространства как
пространства, предназначенного только для транспорта
Сегодня, как правило, уличная сеть Перми трактуется как
зона, предназначенная исключительно для транспорта. Это
связано с быстрым увеличением количества автомобилей,
которые занимают всё доступное общественное пространство. Решение этой проблемы требует регулирования движения личного автотранспорта, введения правил парковки
и стимулирования развития общественного транспорта. Все
эти вопросы подробнее рассматриваются в главе 3.4 «Стратегия транспорта».
Трансформация улиц в качественное общественное пространство
Несмотря на то что функциональные решения транспортных
проблем очень важны, необходимо понимать, что эти решения служат более глобальной цели: преобразованию сети
улиц в структуру городских общественных пространств, доступную для всех пользователей. Важной задачей создания
качественного уличного ландшафта является установление
иерархии пользователей улично-дорожной сети, с приоритетом для общественного транспорта и пешеходов. Обоснованная концепция функциональной улично-дорожной сети
разработана в рамках Стратегии транспорта.
Иерархия типологий улиц
Стратегия общественных пространств стремится к качеству на всех уровнях, при этом учитываются реальные прогнозы использования личного и общественного транспорта.
Были определены четыре типологии улиц: продольные и радиальные связи, улицы, проходы/проезды через кварталы и
улицы вдоль кромок долин. На схеме ниже показана концепция данных четырёх типологий вместе с обозначением мест
базовых профилей.

рисунок 5.55: существующая улица Сибирская - широкая, неопределённая проезжая часть

рисунок 5.56: обычная существующая улица Перми - частичное отсутствие функциональной логики

long lines
продольные связи
radials
радиальные связи
streets
улицы
valley edge street
улица вдоль кромки долины
ring road
кольцевая дорога
рисунок 5.57: улично-дорожная сеть: иерархия в типологии улиц, продольных и радиальных связей, улиц и улиц вдоль кромки долин
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public transport
общественный
транспорт

pedestrian bicycle
тротуар велосипед
car
автомобили

pedestrian
bicycle
велосипед тротуар
car
автомобили

рисунок 5.58: принцип пространственной организации различных видов
транспорта для продольных и радиальных связей

t
t
t
t
t

Выделенная полоса для общественного транспорта
Полоса движения для автомобилей
Велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
Тротуар по обеим сторонам
Парковка запрещена (или ограничена)

bus
автобус
pedestrian
bicycle
тротуар велосипед

car
автомобили

parking
парковка

parking
парковка

pedestrian
bicycle
велосипед тротуар

рисунок 5.59: принцип пространственной организации различных видов
транспорта для улиц

t
t
t
t

Совместное использование: личный и общественный
транспорт
Парковка вдоль улиц
Велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
Тротуар по обеим сторонам

bicycle
велосипед

pedestrian
тротуар

car
автомобили

pedestrian
тротуар

рисунок 5.60: принцип пространственной организации различных видов
транспорта для проходов/проездов через кварталы

bicycle
велосипед

pedestrian
тротуар

parking
парковка

car
автомобили

pedestrian
тротуар

valley
долина

t
t
t
t

Движение общественного транспорта запрещено
Совместное использование: автомобили и велосипеды
Тротуар по обеим сторонам
Въезды во дворы / Въезды в подземные и встроенные
парковки

t
t
t

Движение общественного транспорта запрещено
Совместное использование: автомобили и велосипеды
Велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
Тротуар по обеим сторонам
Парковка вдоль улиц или парковка, интегрированная в
склон долины

t
t
рисунок 5.61: принцип пространственной организации различных видов
транспорта для улиц вдоль кромок долин
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ПРОДОЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Параметры качества
Продольные и поперечные связи подробно описаны в мастерплане, так как они имеют огромное значение для формирования городской структуры. Это не просто транспортные
магистрали, вокруг них формируются городские общественные пространства. Несмотря на то что в нынешней ситуации
одну улицу подчас невозможно отличить от другой, концепция продольных и радиальных связей делает акцент на качестве пространства, комфортной среде для пешеходов, выделенных полосах движения для общественного транспорта, непрерывности рядовых посадок деревьев. Именно эти
параметры качества, заданные в концепции, помогут решить
транспортные проблемы, при этом сделать пространство более гуманным.
Выбор продольных и радиальных связей
Продольные и радиальные связи, а также обычные улицы
различаются в соответствии с двумя простыми принципами.
Продольные связи – это те улицы, которые идут с запада на
восток практически параллельно Каме, пересекают границу
Пермской метрополии, подходя вплотную к краям Зелёного
пояса. Радиальные связи перпендикулярны Каме, идут с юга
на север от одной из продольных связей до реки или от реки
до Зелёного пояса.

рисунок 5.62: Комсомольский проспект - организованный профиль улицы
с определённой долей величия

Ориентир предполагаемого качества
Концепция была подсказана существующими качествами
Комсомольского проспекта: его шириной, ярко выраженным
характером, созданным за счёт центрального элемента – аллеи деревьев, а также его целостностью на длинном отрезке.
Пространственная концепция
Основным элементом концепции продольных и радиальных связей является центральная часть профиля улицы. В
этой зоне будут располагаться полосы для движения общественного транспорта или она может быть зарезервирована
для использования автобусами и трамваями в будущем. От
остальной проезжей части центральная полоса будет отделена бордюрами. По всей длине полосы будут установлены
многофункциональные столбы с осветительными приборами. Если позволяет ширина, по обеим сторонам полосы бу-

рисунок 5.63: Комсомольский проспект - непрерывность как условие создания идентичности

дут высажены деревья. В любом случае тротуары по краям
улиц имеют достаточную ширину для рядовой посадки деревьев. Непрерывный характер продольных или радиальных
связей будет сформирован за счёт использования везде, где
это возможно, одних и тех же элементов: центральной полосы (для общественного транспорта), бордюров и фонарных
столбов.

KAMA / кама

KAMA / кама

полоса автомобильного транспорта
продольная связь

продольная связь

зарезервированная полоса под

RESERVATION PT общественный транспорт

продольная связь

продольная связь

Зеленый пояс

радиальная связь

радиальная связь

радиальная связь

радиальная связь

радиальная связь

KAMA / кама

KAMA / кама

полоса автомобильного транспорта

полоса автомобильного транспорта

зарезервированная полоса под

RESERVATION PT общественный транспорт

полоса автомобильного транспорта

Зеленый пояс

рисунок 5.64: принцип продольных и радиальных связей
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рисунок 5.65: схема позиции общественного транспорта (или зарезервированной на будущее полосы) - в середине улицы

Long Lines
продольные связи

Radials
радиальные связи

+

рисунок 5.66: элементы концепции: 1. деревья; 2. осветительные столбы и
бордюрный камень; 3. линия общественного транспорта

рисунок 5.67: впечатление от нового качества улицы - продольные связи

рисунок 5.68: впечатление от нового качества улицы - радиальные связи
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ПРОДОЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФИЛЕЙ
Деревья
Недооценка деревьев в городской среде
Несмотря на то что деревья являются одним из замечательных достоинств городского пространства Перми, на сегодняшний день им уделяется крайне мало внимания. Отсутствует ясная концепция или стратегия сбалансированного
сочетания зелёного и урбанизированного ландшафтов. Необходима такая стратегия, при которой деревья получат приоритет в ходе трансформации уличных профилей с целью
удовлетворения потребностей транспорта.
Пространственная концепция использования деревьев
Высадка деревьев вдоль продольных и радиальных связей
сделает город более живым и интересным, поскольку эти
улицы являются первичными элементами структуры общественных пространств. Для продольных и радиальных связей предлагаются непрерывные ряды деревьев, такие как на
Комсомольском проспекте. Отличие радиальных и продольных связей будет заключаться в используемых видах деревьев: только липа (Tilia) - на радиальных и только берёза
(Betula) - на продольных.

- морозоустойчивая порода,
категория 1 < -45 °С
- категория дерева 1, 12 м -15 м
рисунок 5.70: Betula x pubescens

- морозоустойчивая порода,
категория 4
-34,4 °С to -28,9 °С
- категория дерева 1, 12 m -15 м
рисунок 5.71: Tilia x cordata

рисунок 5.69: Утер ден Линден, Берлин - пример липовой аллеи (Tilia)

рисунок 5.72: городской лес Перми - пример берёзовой аллеи (Betula)

Long Lines & Radials
> trees connected to sidewalk &
tramway
продольные связи и
радиальные связи
> деревья в зоне тротуара и
трамвайной линии

streets
> trees connected to sidewalk
улицы
> деревья в зоне тротуара
new forrest areas (possible locations nurseries)
новые лесные массивы (возможное размещение питомников)
Green Belt / зелёный пояс
рисунок 5.73: новые лесные массивы в Зелёном поясе - потенциальные
питомники для городских деревьев

full grown Long Line / Radial tree
взрослое дерево продольной / радиальной связи

existing tree
существующее дерево

рисунок 5.74: концепция деревьев для продольных и радиальных связей
на контрасте с обычными улицами

new (small) Long Line / Radial tree
новое (небольшое) дерево продольной / радиальной связи

20 years / 20 лет
рисунок 5.75: очередность в реализации деревьев
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Элементы
Столбы с осветительными приборами
Продольные и радиальные связи отличаются от обычных
улиц тем, что вдоль них столбы с осветительными приборами размещаются на центральной полосе, а не на тротуаре.
Равномерное размещение столбов на центральной полосе
улицы сделает их главной составляющей имиджа среды при
восприятии улицы в продольном направлении. Массовое
производство столбов по индивидуальному проекту для Перми представляется вполне осуществимым. Это должны быть
узнаваемые столбы различных размеров высокого качества,
которые прослужат долго. Дизайн должен предусматривать
возможность расширения функциональных возможностей
столбов, которые могут включать, наряду с осветительными
приборами, подвеску линий электропередачи для трамваев,
электронные табло для парковок, указатели направления
движения и т.д.
Бордюрный камень в центральной зоне улицы
С функциональной точки зрения, центральная полоса в
основном предназначена для движения общественного
транспорта. Бордюрный камень очень важен для создания
физической границы между полосами частного и общественного транспорта. Бордюрный камень должен быть широким
и заметным, создавая дополнительный пространственный
эффект при восприятии улицы в продольном направлении. В
центральных районах города и на основных улицах отдельных районов камень должен быть гранитным, акцентируя
высокое качество этих пространств. Многочисленные продолжения продольных и радиальных связей за пределами
центральной части города могут быть оформлены широким
бордюрным камнем из бетона. В местах, где не запланированы инвестирования или ремонт, обычная разметка может
служить индикатором разделения полос общественного и
автомобильного транспорта.

Long Lines & Radials
> high multifunctional poles
connected to tramway
продольные связи и
радиальные связи
> высокие
многофункциональные
столбы в зоне
трамвайной линии

рисунок 5.76: пример фонарных столбов, центр Гааги, Нидерланды

рисунок 5.77: пример бордюрного камня, центр Гааги, Нидерланды

high quality curbstone: granite
высококачественный бордюрный
камень: гранит
basic curbstone: concrete
обычный бордюрный камень: бетон
basic marking: lines on pavement
базовая маркировка:
разметка по твердому покрытию

streets
> regular (and existing) poles
connected to sidewalk
улицы
> обычные (и
существующие) столбы
в зоне тротуара

рисунок 5.78: центрально расположенный элемент освещения в отличие
от обычных улиц

рисунок 5.79: три категории бордюрного камня для продольных и радиальных связей

рисунок 5.80: элементы профиля улицы
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ВИД ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗИ

рисунок 5.81: новый вид улицы Ленина
ﬁgure xxx: image Ulitsa Lenina (collages new!)

рисунок 5.82: новый вид улицы Орджоникидзе
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ВИД ВДОЛЬ РАДИАЛЬНОЙ СВЯЗИ

рисунок 5.83: новый вид улицы Сибирской

рисунок 5.84: новый вид улицы Крисанова
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БАЗОВЫЕ ПРОФИЛИ ПРОДОЛЬНЫХ
И РАДИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Продольные и радиальные связи - это сильная пространственная концепция. Объяснение базового устройства профиля, данное ранее в параграфе «Улично-дорожная сеть»,
наглядно демонстрирует его отличие от профиля обычной
улицы. Однако в конкретных условиях сложившейся городской ткани Перми необходим ряд решений, позволяющих
реализовать новый профиль с учётом существующей ширины улицы. Девять разработанных базовых профилей демонстрируют заложенную вариативность и служат отправной
точкой работы по созданию локальных вариаций профиля
продольных и радиальных связей. Данный ряд включает в
себя три основных принципа для размещения составляющей общественного транспорта, как показано ниже.

профиль > 29 метров
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 2)
• 1 + 1 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
• 2 ряда деревьев

профиль > 29 метров
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 3)
• 1 + 1 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
• 2 ряда деревьев

профиль > 31,6 метра
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 2)
• 1 + 1 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования снега)
• 2 ряда деревьев

профиль > 34 метра
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 1)
• 1 + 1 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
• 4 ряда деревьев

рисунок 5.85: диапазон базовых профилей для продольных и радиальных связей
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профиль > 25,5 метра
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 3)
• 2 + 2 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)

Стратегия общественных пространств

профиль > 35,5 метра
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 2)
• 2 + 2 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
• 2 ряда деревьев

профиль > 36,6 метра
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 1)
• 1 + 1 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
• 4 ряда деревьев

профиль > 40,5 метра
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 1)
• 2 + 2 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
• 4 ряда деревьев

профиль > 43,1 метра
• 1+1 общественный транспорт
(ОТ прицип 1)
• 2 + 2 полос автомобильного транспорта
• велосипедная дорожка (зимой - зона складирования
снега)
• 4 ряда деревьев

принцип общественного транспорта (ОТ) 1

принцип общественного транспорта (ОТ) 2

принцип общественного транспорта (ОТ) 3

рисунок 5.86: принципы элементов организации общественного транспорта
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ПРОФИЛИ ПРОДОЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Четыре категории качества
Качество выбираемых материалов уличного оборудования,
бордюрных камней и мощения поделено на четыре класса. Продольные связи имеют одну, две, три и четыре звезды. Карта показывает, к какой категории относятся улицы.
Категория качества четыре звезды включает в себя улицы,
имеющих статус центрального городского бульвара в центре
города или в субцентрах районов.

LL&R - city central boulevard - quality ****
центральный городской бульвар - класс ****
LL&R - city central line - quality ***
центральная городская линия - класс ***
LL&R - city line - quality **
городская линия - класс **
LL&R - outer city line - quality *
пригородная линия - класс *
рисунок 5.87: классификация продольных и радиальных связей по классу
качества
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Базовые профили и локальные вариации
Все различные сечения продольных связей обозначены на
карте ниже, а также на последующих страницах, где для каждой продольной связи даны образцы более детально разработанных профилей. Этот материал в составе мастер-плана
является первой базой данных трансформации линейных
объектов структуры городских общественных пространств.

L01

L02

B
B

A
L01

A
B
A

L02

L04

L03

A

L03

A
L04
L06
L05

L05

A
L07

A
рисунок 5.88: индекс профилей продольных связей, центральные городские бульвары и линии
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L01
Орджоникидзе
L01

B
A
L01

рисунок 5.89: профиль L01 A

L02
Ленина

L02

B
A
L02

рисунок 5.92: профиль L02 A

L03
Революции

B

L03

A
L03

рисунок 5.95: профиль L03 A

existing tree
существующее
дерево
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new Birch tree
новая берёза

рисунок 5.90: профиль L01 B

рисунок 5.93: профиль L02 A в месте остановки

рисунок 5.91: профиль L01 B в месте остановки

рисунок 5.94: профиль L02 B

рисунок 5.96: профиль L03 A в месте остановки

рисунок 5.97: профиль L03 B
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L04
Белинского

L04

A
L04

рисунок 5.98: профиль L04 A

L05
Чкалова

L05

L05

A

L06
Революции

A

L06

L06

L07
Мира

L07

A

L07

рисунок 5.101: профиль L07 A
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рисунок 5.99: профиль L05 A

рисунок 5.100: профиль L06 A
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ПРОФИЛИ РАДИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Четыре категории качества
Качество выбираемых материалов уличного оборудования,
бордюрных камней и мощения поделено на четыре класса.
Радиальные связи имеют одну, две, три и четыре звезды.
Карта показывает, к какой категории относятся улицы.
Категория качества четыре звезды включает в себя улицы,
имеющие статус центрального городского бульвара в центре города или в субцентрах районов.

LL&R - city central boulevard - quality ****
центральный городской бульвар - класс ****
LL&R - city central line - quality ***
центральная городская линия - класс ***
LL&R - city line - quality **
городская линия - класс **
LL&R - outer city line - quality *
пригородная линия - класс *
рисунок 5.102: классификация продольных и радиальных связей по классу
качества
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Базовые профили и локальные вариации
Все различные сечения радиальных связей обозначены на
карте ниже, а также на последующих страницах, где для
каждой радиальной связи даны образцы более детально
разработанных профилей. Этот материал в составе мастерплана является первой базой данных трансформации линейных объектов структуры городских общественных пространств.

R07
R08
R05
R02

R01

A

R03

A

R04

A

R06

A

A

B

A

A

A

R02

B
R01

B

C

R03

R07

B
R08

D
C

B
R06

R04

R05

рисунок 5.103: индекс профилей радиальных связей, центральные городские бульвары и линии
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R01
Локомотивная

R01

A
B
R01

рисунок 5.104: профиль R01 A

R02
Плеханова

R02

A
R02

рисунок 5.106: профиль R02 A

R03
Крисанова

R03

A

R03

рисунок 5.107: профиль R03 A-1

R04
Попова / Куйбышева

R04

A

B
C
R04

рисунок 5.109: профиль R04 A

284

Стратегия общественных пространств

existing tree
существующее
дерево

new Lime tree
новая липа

рисунок 5.105: proﬁle R01 B

рисунок 5.108: профиль R03 A-2

рисунок 5.110: профиль R04 B

рисунок 5.111: профиль R04 C
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R05
Комсомольский

R05

A

B
R05

рисунок 5.112: профиль R05 A

R06
Сибирская

R06

A
B
C
D
R06

рисунок 5.114: профиль R06 A
(пешеходная зона)

рисунок 5.115: профиль R06 В
(будущая пешеходная зона)

R07
Николая Островского
R07

A

R07

рисунок 5.117: профиль R07 A в месте трамвайной остановки

R08
Крупской

R08

A

B
R08

рисунок 5.119: профиль R08 A
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рисунок 5.113: профиль R05 B

рисунок 5.116: профиль R06 C

рисунок 5.118: профиль R06 D

рисунок 5.120: профиль R08 B
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УЛИЦЫ, ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ ЧЕРЕЗ КВАРТАЛ
Улицы
Типология улиц, как было обозначено ранее, включает в
себя все улицы в сетке, которые не являются продольными
или радиальными связями. Стандартные поперечники таких
улиц состоят из тротуара, пространства для деревьев, если
для него достаточно места, и либо четырёх полос для движения автомобилей (там, где это необходимо по транспортным
условиям), либо трёх полос и парковки перпендикулярно
тротуару. Прямой доступ внутрь кварталов с второстепенных
улиц ограничен, чтобы не мешать потоку транспорта. Вид используемых деревьев – яблоня (Malus).
Проходы и проезды через кварталы
Создание новых городских структур в так называемых мегакварталах и суперкварталах открывает доступ во дворы и
общественные пространства, образующиеся внутри кварталов. В иерархии общественных пространств такой тип связи
получил название проход/проезд через квартал. Профиль
проезда состоит из двух полос для движения автомобилей
и пешеходной зоны с обеих сторон. Главной особенностью
проходов через квартал является возможность прямого доступа к зданиям и во дворы. Парковка разрешена во дворе
и на улице, причём во дворе размер открытой парковки должен быть ограничен (параметры для западной части центра
см. в приложении С «Правила застройки кварталов»). Виды
деревьев могут быть более разнообразными, включая небольшие парковые и садовые деревья.

рисунок 5.121: пример улицы с парковкой, Фалкенрид в Гамбурге (Германия)

рисунок 5.122: пример прохода через квартал, Фалкенрид в Гамбурге
(Германия)

- морозоустойчивая порода, категория 4: -34,4 °С to -28,9 °С
- категория дерева 2: 8 м - 10 м

рисунок 5.123: дерево для обычных улиц - яблоня (Malus)

- морозоустойчивая порода, категория 1 - 4
- категория дерева 2 + 3: 3 м - 12 м
рисунок 5.124: дерево вдоль проходов и проездов через кварталы - широкий спектр садовых и парковых деревьев
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рисунок 5.125: базовый профиль улицы - парковка
вдоль тротуара

рисунок 5.126: базовый профиль улицы - парковка
перпендикулярно тротуару

рисунок 5.128: общественно-частная
зона входов: палисадник

рисунок 5.129: общественно-частная
зона входов: крыльцо

рисунок 127: базовый профиль прохода/проезда через квартал

street
улицы
path
проходы/проезды через квартал
рисунок 5.130: система улиц и общественных проходов и проездов через кварталы в западной части центра
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ДИАГРАММА ТИПОЛОГИИ УЛИЦ

тип разреза

базовый профиль

pedestrian bicycle
тротуар велосипед
car
автомобили

public transport
общественный
транспорт

pedestrian
bicycle
велосипед тротуар
car
автомобили

продольные и радиальные связи

bus
автобус
pedestrian
bicycle
тротуар велосипед

car
автомобили

parking
парковка

parking
парковка

pedestrian
bicycle
велосипед тротуар

улицы

bicycle
велосипед

pedestrian
тротуар

car
автомобили

pedestrian
тротуар

проходы/проезды через квартал

bicycle
велосипед

pedestrian
тротуар

parking
парковка

car
автомобили

pedestrian
тротуар

улицы вдоль кромки долин
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valley
долина

общественный транспорт

деревья

столбы

Long Lines & Radials
> separate tramway in centre of Long Line / Radial
> buses on central tramway
> cyclists on separate lane at sidewalk level

Long Lines & Radials
> trees connected to sidewalk & tramway

Long Lines & Radials
> high multifunctional poles connected to tramway

продольные связи и радиальные связи
> выделенная полоса в середине продольной /
радиальной связи
> автобусы на средней полосе для трамваев
> велосипедисты на выделенной дорожке в
уровне тротуара

продольные связи и радиальные связи
> деревья в зоне тротуара и трамвайной
линии

продольные связи и радиальные связи
> высокие многофункциональные столбы в зоне
трамвайной линии

streets
> buses on car-lane
> cyclists on separate lane at sidewalk level
улицы
> автобусы на полосе автомобилей
> велосипедисты на выделенной
дорожке в уровне тротуара

streets
> trees connected to sidewalk

streets
> regular (and existing) poles connected to sidewalk

улицы
> деревья в зоне тротуара

улицы
> обычные (и существующие) столбы
в зоне тротуара

paths
> no public transport
> cyclists on car-lane

paths
> trees connected to path

paths
> small scale poles connected to path

проезд
> без общественного транспорта
> велосипедисты на проезжей части

проезд
> деревья в зоне дорожек

проезд
> небольшие столбы в зоне проезда

Valley Edge Streets
> no public transport

Valley Edge Streets
> trees connected to sidewalk and Valley Edge

Valley Edge Streets
> regular poles connected to sidewalk
> small scale poles connected to edge

улица вдоль кромки долины
> без общественного транспорта

улица вдоль кромки долины
> деревья в зоне тротуара и кромки долины

улица вдоль кромки долины
> обычные столбы в зоне тротуара
> небольшие столбы в зоне кромки
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ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Концепция общественных
пространств
Общественные пространства общегородского значения всегда примыкают к основной улично-дорожной сети, состоящей
из продольных и радиальных связей. Здесь следует уделять
особое внимание разнообразию характеристик, чёткому
определению функций, взаимодействию с прилегающей городской тканью и функциями окружающей застройки. Всё
это должно помочь сформировать в будущем узнаваемый
характер общественных пространств общегородского значения. Мастер-план различает четыре категории по виду действий:

Другой пример с неясным характером пространства - набережная, обладающая огромным потенциалом. В будущем это
будет самое важное пространство города, прекрасный парк
на склоне, соединяющий находящийся выше уровень города
с уровнем реки. Размещение новых культурных функций и
изменение фронта городской застройки поможет превратить
набережную в новое лицо Перми. Работа по трансформации
этой территории с целью реализации её потенциала уже ведётся.

9 Tsirk park
парк у цирка

6 Chkalova Park
парк Чкалова

4 Gorky Park
парк Горького

3 Opera Theatre park
парк Театра оперы и балета

2 Esplanade
эспланада

1 Embankment City Perk
городской парк-набережная

Охранные зоны
Парк рядом с ДК Железнодорожников относится к зоне охраняемого ландшафта, применительно к которой действуют
особые регламенты. Весь существующий лес рассматривается как ценная территория, в пространственном аспекте
граница которой должна иметь белее чёткое определение со
стороны застройки.

5 Perm station square
привокзальная площадь Пермь II

Категория изменения существующих пространств
Важный пример пространства, характер которого не вполне
прояснён – это эспланада. Её главной особенностью и в то
же время проблемой является большой размер. При формировании застройки по краям эспланады должно учитываться
её воздействие на площадь, участие в формировании границы и функциональная программа.

7 Zheleznodorozhnikov park
парк Железнодорожников

Категория сохранения существующих качеств
Примером является парк Театра оперы и балета, который
представляет классические ценности в стратегически важном месте исторической части города. Другой пример – парк
Горького, характер которого совершенно иной. Это парк развлечений, но с ценными деревьями и чётко определёнными
границами. Использование и обслуживание этих парков за
последнее время улучшилось, что нужно продолжать и в будущем.

8 Dzerzhinskiy park
парк Дзержинского

Категория создания чёткого определения общественных
пространств
Такие пространства, как рынок или территория вокзала
Пермь II, не имеют чётко определённого функционального
назначения, общественной зоны, физических границ и взаимоотношения с окружающей застройкой. Необходимо установить и улучшить характеристики этих пространств на всех
перечисленных уровнях.

сreating clear deﬁnition of public space
создание чёткого определения общественного
пространства
redesigning existing space
новый дизайн существующего общественного
пространства
conservation of existing qualities
консервация существующего качества
conservation area
зона охраняемого ландшафта

рисунок 5.131: категории общественных пространств общегородского значения
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1 Набережная

Задачи
t трансформация в парк высокого качества
обслуживания
t связь парка со структурой города

Достоинства
t живое общественное пространство
t доступ к воде

2 Эспланада

Задачи
t определение чётких границ застройки
t выбор между единством или вариативностью пространства
t композиция пространства

Достоинства
t центральное положение в городе
t общественное пространство особо крупного размера
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3 Парк Театра оперы и балета

Задачи
t обслуживание
t сохранение существующей структуры парка в случае
увеличения программы (объема застройки)

Достоинства
репрезентативный характер парка
открытость

t
t

4 Парк им. Горького

Задачи
t интеграция нового ледового стадиона
t установление ясных взаимоотношений парка
с городской структурой
t восстановление границ парка
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Достоинства
t популярное общественное пространство
t возможности проведения досуга в парке

5 Привокзальная площадь, Пермь II

Задачи
t установить статус площади
t связь с долиной Данилихи и центром города
t удобный доступ для пешеходов, велосипедистов,
общественного транспорта

Достоинства
t зелёное общественное пространство

6 Парк им. Чкалова

Задачи
t продолжение Зелёного кольца (набережная, долина
Егошихи, долина Данилихи, парк Чкалова)
t создание сильной зелёной границы на юге городского
центра Перми

Достоинства
существующий сквер у Моторостроительного завода

t
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МАЛЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Малые общественные пространства города интегрированы
в структуру кварталов. В процессе проектирования может
быть создано пространство между улицами и зданиями: малые общественные пространства.
Зелёные скверы и скверы с твёрдым покрытием
Могут быть запланированы скверы вдоль границы квартала,
перед кварталом или с краю от него, между двумя зданиями
или на свободном углу, сформированном сбивками в сетке
улиц (см. приложение «Правила застройки кварталов»). Необходимо при этом определить тип пространства – с мягким
покрытием (зелёный сквер) или с твёрдым (сквер с твёрдым
покрытием). Второй важный аспект – это характер использования. С точки зрения пространства, стратегия преследует создание чётких границ, сформированных объемными
элементами (фасад здания, подпорная стенка или ограда,
зелёная граница, созданная деревьями или кустарником). С
точки зрения функции, малые общественные пространства
могут быть запроектированы как парк или сад, спортивная
или детская площадка.
Детские площадки
Проектирование детских площадок всегда было жёстко
привязано к нормам по организации благоустройства. В результате получались скучные, непривлекательные и невыразительные пространства с некоторым количеством игрового оборудования, не обладающие качеством оживлённой
детской площадки. Может быть, их количество должно быть
уменьшено, но те, что будут реализованы в будущем, станут
привлекательными, дружелюбными и сориентированными
на конкретную возрастную группу с соответствующим игровым оборудованием.

рисунок 5.132: пример зелёного сквера - Тюрмвег в Гамбурге, Германия

Территории школ
Территории школ можно относить как к зелёным скверам, так
и к скверам с твёрдым покрытием. Связанность с окружением может варьироваться, так как с одной стороны эти пространства всегда будут граничить с фасадом здания. Можно выделить отдельную категорию школ, расположенных у
долин малых рек. Территория школы в этом случае может
располагаться перед зданием и иметь открытый доступ в
парковое пространство примыкающей к ней долины. Это
взаимодействие содействует пошаговому процессу создания
на склоне долины чистого и открытого пространства, которое
находится под присмотром, в то же время школы выигрывают от наличия дополнительного пространства.
Частное дворовое пространство
Несмотря на то что возникнут и смешанные ситуации полуобщественного, получастного характера использования,
дворы на уровне мастер-плана определяются как частные
территории (см. также главу 3.7 «Стратегия кварталов»).

рисунок 5.134: схема сквера

рисунок 5.133: деревья - широкий спектр садовых и парковых пород

рисунок 5.135: схема определения границ

рисунок 5.136: схема связи с окружением
large playground (4-6, 6-12 years old)
большая площадка (возраст 4-6, 6-12 лет)
small playground (2-4 yers old) / небольшая площадка (2-4 лет)
pocket park / зелёный сквер
pocket square / сквер с твёрдым покрытием
schoolyard / школьный двор
рисунок 5.137: скверы, детские площадки, школьные дворы и дворы
жилых домов
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рисунок 5.138: схема определения пользователей

рисунок 5.139: схема взаимосвязи территорий школ и долин

рисунок 5.140: существующая ситуация, взаимосвязь школьной площадки
и долины

рисунок 5.141: пример детской площадки / школьного двора на склоне долины, Вазапаркен, Стокгольм

рисунок 5.142: пример скейт-парка, Вестблаак в Роттердаме (Нидерланды)

рисунок 5.143: коллаж зелёного сквера
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стратегия красных и зелёных зон
элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии зелёных зон
консолидация застройки

консолидация застройки

потенциал развития

потенциал развития

стратегия ландшафта и окружающей среды
река
пойменные территории
зелёный пояс
лес
открытый ландшафт
овраги малых рек
другие аспекты окружающей среды

стратегия приоритетов развития
красные зоны

красные зоны

красные зоны

зелёные зоны
городской центр

городской центр

городской центр

городской центр

стратегия транспорта
продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи

общественный транспорт

общественный транспорт

общественный транспорт

улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

парковки

парковки

микромобильность

микромобильность

стратегия общественных пространств
долины малых рек
зелёное кольцо
улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

пространства общегородского значения
малые общественные пространства

стратегия смешанного использования
пространственная структура

пространственная структура
виды использования

виды использования
реализация интеграции функций

реализация интеграции функций

стратегия кварталов
правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

характеры застройки

характеры застройки

характеры застройки

регулирование высоты застройки
характеры застройки

стратегия наследия
ключевые ансамбли наследия
зоны регулирования застройки
охраняемые панорамный силуэт и виды

3.6 СТРАТЕГИЯ СМЕШАННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Установка Стратегии смешанного использования
заключается в диверсификации двух типов монофункциональных зон - жилой и промышленной - за
счёт смешения и добавления новых функций, в результате чего все территории города станут зонами
смешанного использования. Существующая система
функционального разделения рассматривается не
только как устаревшая, но и как представляющая реальную угрозу для социально-экономического развития города, а также для качества и привлекательности его среды.
Стратегия предполагает создание более высокой концентрации активности вдоль продольных и радиальных связей, а также консолидацию формирующихся
центров для создания оживленных районов города,
обладающих сильными и разнообразными характерами. Она задаёт рамки для интеграции адекватных
конкретному месту функций правильного масштаба,
а также предоставляет принципы для работы в масштабе отдельных зданий.

1
2
3

ВВЕДЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЗДАНИЕ СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Постановка задачи
Основная проблема, на решение которой направлена Стратегия смешанного использования, это большое количество
монофункциональных зон, которые существуют в Перми на
данный момент. Это явилось результатом политики советского городского планирования, основанной на трёх основных
типах территорий, создающей монофункциональные острова
промышленности и жилья, разделённые между собой рекреационными зонами. Такой подход, основанный на жёстком
зонировании, представляет собой очень неэффективную систему землепользования, с большой долей зон преувеличенного размера и низкой интенсивностью использования. Постсоветская тенденция, как правило, заключалась в подходе к
зонированию по принципу «участок за участком», без учёта
общего, объединяющего характера.
Недостатки монофункциональности
Большие расстояния между разными функциями и отсутствие скоординированности между точками разного рода
активности приводят к увеличению потребности в перемещении. Это, параллельно с текущей тенденцией роста количества частного автотранспорта, уже привело к увеличению
транспортных потоков и перегрузке дорожной сети. Время,
которое люди проводят в автомобилях, тоже растёт. Разделение функций также приводит к социальной и возрастной
сегрегации, так как только те, кто имеет возможность ездить
на машине, могут пользоваться всеми благами, которые
предлагает город. Из-за уменьшения доступности мест работы это может также отрицательно сказаться на экономике.
Гомогенность функций в рамках одной территории также
создаёт проблемы для общественных пространств, которые
становятся по-настоящему активными только в определённые часы дня. В другое время суток они могут стать даже
небезопасными. Низкая интенсивность землепользования
также означает ограниченное количество находящихся на
территории людей, вследствие чего улицы и другие общественные пространства вряд ли станут оживлёнными и привлекательными.
Отсутствие фокуса в развитии
Кроме двух или трёх главных улиц, в городе на данный момент отсутствует иерархия, из-за чего сфокусировать и направить новое строительство и трансформацию, а именно
определение правильного его месторасположения и размера, становится сложной задачей. Уже сейчас можно констатировать появление новых центров, которые необходимо
усиливать, развивая при этом их своеобразие и характер.

рисунок 6.1: территория предметного исследования западной части центра: существующие нежилые функции
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Промышленность
Большие промышленные зоны часто создают барьеры в
городе, и ряд важных центральных участков в городе попрежнему занят промышленностью. Обычно они представляют собой большие, закрытые складские или производственные территории, часто обладающие только одной
точкой доступа. Участки с уникальными, своеобразными
характеристиками оказываются занятыми, ярким примером
чего является береговая линия, где город, из-за наличия зон
тяжелой промышленности, не смог сформировать связь с
рекой и индивидуальный характер вдоль Камы. Недоступность участка стала препятствием для развития там рекреационных функций.
Жильё
В жилых районах микрорайонная система стала доминирующей политикой градостроительного развития. Распространённым результатом являются обособленные автономные
образования с небольшим количеством других функций,
коме жилой. В этих районах смешанное использование развивается за счёт малого масштаба - преобразования нижних
этажей существующих зданий или с помощью точечной застройки. Этого слишком мало, чтобы оказывать реальное
воздействие на характер этих районов. К тому же все эти интервенции рассеяны по территории, а не консолидированы
в центры, где могла бы сложиться концентрация активности.
Изменениям, которые все же происходят, обычно не хватает
качества.
Роль местных властей и важность общего социальноэкономического видения
Данная стратегия может давать рекомендации только в отношении качества и пространственной организации. В то же
время, основываясь на принципах пространственной организации, местные власти должны осуществлять выбор, где
и как стимулировать развитие промышленности и других
возможностей трудоустройства, развивать жилищное строительство. В результате возникает необходимость в общем
социально-экономическом видении, которое должно помочь
городским властям направлять процесс развития и определять конкретные меры. Первый шаг в этом направлении городская администрация уже сделала, результатом которого
стал документ о брендинге города.

рисунок 6.2: территория предметного исследования западной части
центра: предлагаемая концентрация смешанного использования вдоль
главных улиц
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рисунок 6.4: заброшенная территория в центральной части города

рисунок 6.5: оживлённое пространство в центральной части города

Основные положения стратегии
Основной идеей Стратегии смешанного использования
является диверсификация двух типов монофункциональных
зон - жилой и промышленной - за счёт смешения и добавления новых функций и преодоления исторически сложившейся
традиции по разделению и функциональной изоляции жилых
и промышленных районов. Это включает в себя интеграцию
как новых функций и типологий в существующую структуру
города, так и преобразование и улучшение существующей
ситуации. Стратегия смешанного использования – это
формулировка общих пространственных принципов, направляющих процесс интеграции подходящей функциональной
программы в правильное место и в правильном масштабе.
В масштабе города были выделены различные территории
активности. Они должны развиваться с учётом мобильности
и доступности общественным транспортом, чтобы концентрация различных функций возникала в точках, обладающих
максимальной доступностью. Это также позволит эффективно обслуживать обладающую большим охватом систему. Зоны и улицы с приоритетным пешеходным движением
должны быть организованы таким образом, чтобы позволять
большому количеству людей свободно собираться и передвигаться.
Кроме этого, Стратегия смешанного использования стремится консолидировать существующую активность для создания жизнеспособных центров и обеспечить необходимую
критическую массу активности в их пределах. Формирование
центров должно происходить на основе анализа существующей ситуации в отношении спроса и масштаба, типологических, демографических и функциональных требований.
Регулирование и управление процессом трансформации и
нового строительства должно быть направлено на создание
районов, обладающих особым характером и влиянием.

Все территории - со смешанным использованием
Стратегия предлагает рассматривать все районы как зоны
смешанного использования. Несмотря на то что некоторые
функции, такие как тяжёлая промышленность, требуют изоляции, так как они вредны для жизненных процессов города
или несовместимы с ними, большая часть функций, при аккуратном сочетании и планировании, может быть совмещена
и перемешана с другими.
Зоны смешанного использования должны включать в свой
состав комбинацию из пяти типов функциональных программ: жильё, промышленность, розничная торговля, офисы
и социальная инфраструктура.
Стратегия также предлагает новую методику подхода к землепользованию, рекомендуя применение не абсолютных
значений, а процентных и пропорциональных соотношений
видов использования. Для увеличения связанности городской ткани она предлагает применение пластичных границ
между территориями с различными функциями, частично
перекрывающими друг друга.
При добавлении новых функций акцент должен быть сделан
на малом и среднем масштабе, а использование контрастных масштабов должно быть тщательно обосновано.
Также важно вовлечь в процесс создания оживлённого города все заинтересованные стороны, в том числе жителей
города. Участие местных властей будет заключаться в направлении и концентрации инвестиций для решения общих
задач наилучшим образом.

В масштабе отдельных зданий были сформулированы пространственные требования, направленные на создание гибких объектов, функцию которых в будущем можно будет легко
менять. Несмотря на то что в данный момент необходимость
в этом может отсутствовать, за счёт создания условий для
возможного размещения новых функций в будущем территория подготавливается к смешанному использованию.

M L
S
рисунок 6.6: интеграция с окружением
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рисунок 6.7: интеграция и/или наложение масштабов и функций

МАСШТАБ

МЕСТО
ФУНКЦИЯ

рисунок 6.8: взаимовлияние трёх
факторов: месторасположения,
масштаба, функциональной программы

ЭЛЕМЕНТЫ СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Структура пространственной организации
В этом параграфе сформулированы принципы иерархии,
представлены инструменты, необходимые для достижения
уровня активности и дифференциации городской среды, а
также определены требования пространственного и функционального характера.

рисунок 6.9: система продольных и радиальных связей

2. Основные виды использования
Было выявлено пять основных видов использования, сочетание которых определяет состав функций на отдельной
территории. В этом параграфе каждый вид будет подробно
представлен, и для каждого из них будут рассмотрены свойственные ему ограничения и возможности. Далее сформулированы базовые принципы их интеграции и возможного
преобразования.

жильё
промышленность
обекты розничной торговли
офисы
социальная инфраструктура

3. Формирование смешанного использования
В данном, заключительном, параграфе рассматривается
процесс создания смешанного использования территории
и подробно описывается, как индивидуальные проекты со
смешанными функциями могут быть реализованы за счёт
преобразования существующих зданий или за счёт точечной застройки. Здесь производится оценка возможностей и
ограничений различных видов участков: территорий «браунфилд», береговой линии и кромок долин. В конце главы
представлены исследования, проведенные на основе шести
участков, которые демонстрируют, как смешанное использование может быть реализовано и как этот процесс варьируется в зависимости от контекста.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Исключительно важно концентрировать новое строительство
и формировать чёткую иерархию в городе. За небольшим исключением, данная структура иерархии сейчас отсутствует,
что усложняет управление процессом развития и консолидации центров активности.
Кроме двух-трёх главных улиц город на данный момент не
имеет другой иерархии. Основная опасность заключается в
том, что различные функции будут продолжать распространяться по городу, не поддерживая друг друга и не содействуя
консолидации приоритетных центров активности. Другая
опасность заключается в снижении активности городского
центра Перми вследствие строительства в разных точках
периферии больших торговых комплексов, масштаба L и XL,
перетягивающих покупательскую активность из городского
центра Перми.
Стратегия описывает принципы общего структурного подхода в отношении распределения функций и установления
дифференцированных центров активности в городе. Стратегия предлагает два типа пространственной иерархии: продольные и радиальные связи и центры.

Принцип 1 – продольные и радиальные связи
Первый тип данной структурной иерархии базируется на
принципе продольных и радиальных связей. Стратегия
смешанного использования предлагает создание наивысшей концентрации активности вдоль этих главных улиц (рис.
6.11). Это позволит связать самую высокую концентрацию
различных функций с максимальной доступностью общественным транспортом, а также создать соответствующее
месту общественное пространство, с приоритетом, отданным пешеходному движению.
Пространственные и функциональные ограничения
В целом необходимо стимулировать развитие активных
функций на первых этажах всей новой застройки вдоль продольных и радиальных связей. Внутри системы продольных
и радиальных связей предлагается создать дополнительную
иерархию для того, чтобы обозначить приоритетность консолидации городского центра Перми и субцентров в примыкающих к нему районах.
Рекомендуется сформулировать набор пространственных
требований, которые обеспечат возможность адаптации
новых зданий к смешанному использованию территории в
будущем. Это касается застройки вдоль всех отрезков продольных и радиальных связей в городском центре Перми,
а также вдоль основных продольных и радиальных связей в
примыкающих к центру районах, например на участках улицы Мира, Паркового проспекта и улицы Крупской (рис. 6.11).

рисунок 6.11: требования пространственного характера предъявляются ко
всем продольным и радиальным связям в городском центре Перми и к отрезкам главных улиц примыкающих к центру районов
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рисунок 6.10: система продольных и радиальных связей

На первых этажах застройки вдоль этих улиц должно быть
сосредоточено большое количество различных функций, при
этом входы в здания должны быть расположены достаточно
часто, чтобы активизировать прилегающее общественное
пространство. Это пространство также должно обозреваться
из квартир, расположенных выше, чтобы создать ощущение
безопасности (только тогда улица станет зоной, активной в
течение всего дня). Это обеспечит формирование высококачественного уличного пространства, привлекательного для
жизни, работы и посещений.
Следующие пространственные требования должны быть
установлены для всей новой застройки:
• высота первого этажа в чистоте должна составлять
4,5 м;
• фасады должны иметь открытый, сориентированный на
улицу характер;
• доступ в здания должен осуществляться со стороны
улицы;
• пространства должны быть достаточно гибкими, чтобы
вмещать разные функции. Создаваемые пространства
должны быть легко преобразуемы в будущем, даже
если в данный момент потребность в этом отсутствует;
это направлено на создание гибкости в рамках приоритетных пространств города.
Второй группой рекомендаций являются требования по
функциональной программе. Они касаются основных торговых улиц в городском центре Перми и примыкающих к нему
районах: для всей новой застройки в этих зонах, в дополнение к пространственным требованиям, устанавливается требование размещения на первых этажах активных функций
(рис. 6.12).

рисунок 6.12: схема отрезков продольных и радиальных связей, к которым
предъявляются требования функционального характера, определяющие
основные торговые улицы Перми

Принцип 2 - центры
Второй тип структурной иерархии базируется на консолидации активности в различных существующих центрах города.
Эти центры уже имеют свою внутреннюю иерархию - городской центр Перми, центры примыкающих к нему районов и
центры периферийных территорий (рис 6.7) – согласно которой их развитие должно носить взаимодополняющий, а не
конкурирующий характер.
По определению, центры являются наиболее доступными
частями города, что способствует увеличению охвата системы социально-бытового обслуживания и общественного
транспорта. В связи с этим необходимо развивать систему
центров, которая позволит рационально распределить объекты обслуживания и транспортные маршруты. В результате
общественный транспорт будет использоваться более активно, что позволит сократить количество частного автотранспорта.
Городской центр Перми
Городской центр Перми должен стать точкой фокуса будущей Пермской метрополии, и смешанное использование
должно быть сконцентрировано именно там.

рисунок 6.13: система дополняющих друг друга центров
Perm city centre / городской центр Перми
neighbourhood centre / субцентры районов
centres of peripheral towns and settlements
/ локальные центры периферийных территорий

Субцентры районов
Создание центров городских районов и периферийных территорий позволит разместить объекты социально-бытового
обслуживания вблизи жилой застройки и, за счёт увеличения
доступности этих объектов и мест работы, сократить количество необходимых передвижений по городу. Более короткие
расстояния позволят людям больше передвигаться пешком,
что будет способствовать созданию комфортных для пешеходов районов, характеризуемых оживленными улицами и
общественными пространствами.
Опустошение городского центра Перми
Опасным является строительство большого количества объектов розничной торговли на окраинах города, так как это может привести к переизбытку торговых услуг. Спрос на торговые услуги напрямую связан с покупательной способностью
населения. Проблема заключается в том, что городской
центр Перми лишается возможных покупателей и происходит отток большого количества активности из городского
ядра и других существующих центров (рис. 6.13).
Другими проблемами являются увеличение количества личных автомобилей и сопутствующего этому загрязнения, а
также неэффективное и необоснованное распределение
земельных ресурсов за счёт беспорядочно размещаемых
функций и обслуживающих их парковок. В то же время многие из этих магазинов могли быть размещены в городе и
иметь менее отрицательное воздействие на окружающую
среду. В связи с этим крайне важно установить контроль за
развитием коммерческих объектов.

рисунок 6.14: опасность развития розничной торговли в пригородах
L and XL retail locations
месторасположение объектов торговли масштаба L и XL
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ЭЛЕМЕНТЫ И КАЧЕСТВО СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В этом параграфе представлен анализ пяти основных видов
использования, рассматриваемых на Карте смешанного использования (стр. 304-305), а также определены основные
пространственные и функциональные принципы для каждого из них. Пять видов использования включают в себя:
• жильё;
• промышленность;
• розничную торговлю;
• офисы;
• социальную инфраструктуру.
Это подразумевает уход от существующей классификации
функциональных зон, унаследованной от советской системы планирования, рассматривающей только три основные
зоны: промышленную, селитебную и рекреационную, всегда
разделяющую первые две (см. рис. 6.15).
Большие монофункциональные жилые и промышленные
районы, созданные на основе жёсткого подхода к зонированию, создают серьёзную проблему, так как они фрагментируют город. Первое, что стратегия предлагает для решения
этой проблемы, это увеличение числа основных видов использования. Предлагаемые функции показаны на рисунке 6.16, они также обозначены разными цветами на Карте
смешанного использования (стр. 304-305). Распределение
цветов на карте при этом не отражает масштаб отдельных
зданий, а показывает общее соотношение на уровне квартала. Принципы, имеющие отношение к масштабу квартала,
описаны в главе 3.7 «Стратегия кварталов».
Стратегия смешанного использования и её карта призваны создать баланс различных функций в каждой части города, найти оптимальное соотношение функций пяти основных видов, опираясь на анализ существующей ситуации,
что позволит диверсифицировать жилые и промышленные
зоны. Здесь используются не фиксированные и абсолютные
значения, а пропорциональные и процентные соотношения
различных функций, задающие территории определённый
характер.
В большинстве районов жильё является основной функцией, к которой добавляются все остальные. В зависимости от
расположения района, соотношение функций в нём будет
меняться, и чем центральнее будет район - тем больше там
будет других видов активности, наряду с жильём. Элементы, которые участвуют в этом балансе, также будут варьироваться в зависимости от контекста. В более центральных
районах смешение функций, вероятно, возникнет за счёт
офисов, ресторанов, культурных функций и др., в то время
как в районах более нейтрального характера оно ограничится объектами социальной инфраструктуры и повседневных
функций, таких как школы, детские сады, библиотеки и магазины местного значения.
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селитебная территория
ландшафтно-рекреационная
территория

производственная территория
рисунок 6.15: структура советской планировочной системы

жильё
промышленность
объекты розничной торговли
офисы
социальная инфраструктура
рисунок 6.16: категории видов использования на основе Стратегии смешанного использования

Зона влияния объекта
Отдельные функции, которые относятся к одному виду использования, могут иметь разную зону влияния и работать
на разные масштабы. Некоторые объекты обслуживают весь
город, другие – отдельные районы или даже более локальные образования. Другими словами, функции могут иметь
разную зону влияния или значение: местное, районное, общегородское или региональное.
Похожий подход существовал и в советское время (так называемое «ступенчатое обслуживание»), но применялся очень
догматично и без учёта влияния рынка, а также не предполагал ситуации, при которой люди могли пользоваться какимилибо услугами первых двух ступеней за пределами их места
жительства.

рисунок 6.17: схема зоны влияния объектов общегородского значения

На следующих страницах представлен обзор основных ограничений, потенциала и принципов интеграции и трансформации каждой из этих функций.

рисунок 6.18: схема зоны влияния объектов местного значения

рисунок 6.19: каждый субцентр за пределами городского центра Перми
должен дополнять последний, а не конкурировать с ним за клиентов, перетягивая их из городского центра Перми
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пермь является большим промышленным центром национального и регионального значения, имеющим развитую
производственную базу. Развитие производства вдоль реки
Камы имеет длинную историю. В данный момент более 35%
продукции, производимой регионом, производится в Перми1,
и в 2005-06 годах 35,6% трудовых ресурсов города было занято на производстве 2. В обозримом будущем Пермь будет
оставаться индустриальным городом. Около 42% урбанизированной территории города занято под производство,
большая часть которого расположена в городском центре
Перми и вдоль береговой линии на левом берегу реки (см.
рис. 6.20).
Концепция промышленности
Модернизация промышленности является новой тенденцией для Перми. По мере того как использование участков производственных объектов становится менее интенсивным,
освобождается территория, которая может быть использована под другие функции. Так как тяжёлую промышленность
сложно объединить с другими функциями, следующий этап
процесса модернизации должен быть направлен на поиск
решений реорганизации больших зон тяжёлой промышленности, в результате чего возникнут функциональные зоны,
способные сосуществовать с другими функциями. В отношении оставшейся части тяжёлой промышленности возникает
долгосрочная цель по перемещению её из центра города на
более отдалённые существующие производственные площадки и созданию кластеров промышленности, имеющих
хорошую обеспеченность общественным транспортом.
Основные усилия по трансформации должны быть направлены на территорию завода Дзержинского и прилегающую
к ней береговую линию, а также потенциально на все другие
участки, расположенные вблизи центра города (см. рис. 6.21).

Стратегия смешанного использования ограничивается
только рекомендациями по пространственной организации
данного процесса, не касаясь социального и экономического
аспектов преобразования.
Модернизация промышленности
Во всём мире существует тенденция по модернизации промышленности, сопровождаемая повышением интенсивности
использования участков и преобразованием производственных зон в городские территории смешанного использования.
Особенно распространен этот процесс в городах Западной
Европы, среди которых Гамбург и Барселона являются наиболее известными примерами. Подобная трансформация
является сложным процессом, требующим поддержки множества заинтересованных сторон. Местные и региональные
власти обычно играют здесь ключевую роль, так как освобождённые участки обычно являются загрязненными и их
освоение, сопровождаемое санацией земли, как правило,
является дорогостоящим процессом.

Источники:
1
Администрация г. Перми
Доклад «Основные направления социально-экономического развития
г. Перми на среднесрочную перспективу (2008-2011 гг.)»
2

Администрация г. Перми
Анализ экономических показателей развития промышленного производства
города Перми. Пермь, 2007

2
3

1

5

4

6

7

8

dzerzhinskhiy area / район завода Дзержинского
other potential locations / другие возможные площадки
рисунок 6.20: 42% застроенной территории города сегодня занято промышленностью: 1) железная дорога; 2) ТЭЦ; 3) группа производств; 4)
Мотовилиха; 5) район завода Дзержинского; 6) Порт Пермь; 7) Пермские
Моторы; 8) Лукойл
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рисунок 6.21: участки фокуса усилий по трансформации

Промышленные площадки в стратегически важных зонах
Сохранение и консолидация небольших кластеров промышленности в границах города также способствует развитию
смешанного использования в более широком контексте - на
уровне всего города. Это важный вид использования территории, который необходимо интегрировать в городе, как
часть реализации подхода к смешанному использованию.
Стратегия выявляет ряд промзон, хорошо расположенных,
но используемых не в полной мере: в городском центре
Перми, вдоль береговой линии и в южном промышленном
кластере. На данный момент эти участки формируют значительные пространственные барьеры в городской структуре.
Ряд мер должен быть принят для интеграции этих участков в
общую городскую структуру и создания условий для их преобразования в успешные районы со смешанным использованием:
• участки должны быть разбиты в соответствии с модулем базового квартала и кластера, который обеспечит
более высокий уровень связанности и интеграции с
окружением;
• качество общественного пространства должно быть
улучшено;
• охват системой общественного транспорта в этих зонах
должен быть увеличен;
• большая промышленная зона на юге города должна
быть сокращена настолько, насколько это возможно, а
её монофункциональный характер должен быть изменён за счёт привнесения лёгкой промышленности и
крупных коммерческих функций;
• необходимо поддерживать преобразование территорий

рисунок 6.22: исторический вид индустриальной Перми (фото
С. Прокудина-Горского,1910 год)

•

«браунфилд», осваивая участки в центре города и на
территориях вдоль береговой линии, по мере того как
они становятся доступны;
между промышленными и другими территориями должны быть сформированы пластичные границы за счёт
совмещения и наложения различных функций.

Концепция социально-экономического развития
Чтобы определить, как Пермь и её промышленность будет
развиваться или трансформироваться в будущем, необходимо сформулировать социально-экономическое видение,
как для города, так и для региона, которое чётко определит
будущую роль промышленности в городе. Процесс модернизации и консолидации, описанный выше, уже происходит в
Перми, но требует уверенного регулирования и управления,
основанного на чётко расставленных приоритетах. Преобразование участков «браунфилд», например, является одним
из этих приоритетов.
Стратегия преобразования города, полностью основанная
на перемещении предприятий, для местных властей может
оказаться очень дорогостоящей и, соответственно, нереализуемой. Это связано с тем, что большие суммы уходят на
выплату компенсаций, что редко перекрывается доходами от
проекта. Более реальным является подход, основанный на
диалоге с бизнес-сообществом, в результате которого местные власти могут предвосхитить естественный ход развития
и инвестиционные циклы, поддерживая и направляя развитие на предпочтительные территории. Для того чтобы местные власти могли занять эту активную позицию, в дополнение к мастер-плану необходимо разработать социальноэкономическое видение.

рисунок 6.23: современный вид индустриальной Перми

heavy industry
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mix of light and heavy industry / сочетание
лёгкой и тяжёлой промышленности
light industry / лёгкая промышленность

mixed-use
смешанное использование

clustering
формирование кластеров

relocation
перенос

consolidation
консолидация

рисунок 6.24: консолидация и усиление кластеров лёгкой
промышленности внутри города; тяжёлая промышленность должна быть
перенесена из городского ядра, уплотнена или преобразована в лёгкую
промышленность; возможно освободить участки “браунфилд” под новое
строительство

рисунок 6.25: в рамках концепции предлагается сохранить лёгкую
промышленность, но при этом активировать процесс создания промышленных кластеров, высвободив таким образом участки “браунфилд”
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ЖИЛЬЁ
Во второй половине XX века жилые районы Перми развивались как монофункциональные зоны. Текущие проблемы в жилых районах города проистекают из этой ситуации,
унаследованной от советской планировочной системы. В
условиях, когда коммерческие функции и частное предпринимательство были лимитированы и строго регулировались,
потенциальное смешение функций создавалось небольшим
количеством объектов социально-бытового обслуживания.
Доля жилья неизбежно оказывалась выше.
Этот монофункциональный подход создаёт несколько проблем. В данный момент слабо связаны между собой поставка услуг, коммерческая активность, плотность жилой
застройки и охват общественного транспорта. Обширные
территории, активные только в определённые часы в течение дня, в остальное время становятся безлюдными, что
создает ощущение опасности. В течение дня разнообразие
транспортных потоков растёт, что в часы пик дополнительно
увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Кроме этого, монофункциональность может результировать в расслоение и
сегрегацию социальных групп населения (см. приложение A
«Жильё»).
Жилые районы микрорайонного типа
Начиная с 1970-х, жилые районы в основном развивались в
соответствии с микрорайонной системой планировки, являющейся антиподом квартальной системе застройки.
Сборные панельные конструкции стали доминирующей технологией в жилищном строительстве. Другие функции, кроме жилья, были представлены небольшим набором объектов социально-бытового обслуживания, расположенных во
дворах, а не по периметру квартала (см. рис. 6.28).

рисунок 6.26: позитивный пример интеграции смешанных функций в
первые этажи зданий - городской центр, ул. Сибирская

1
3

Конфигурация застройки этих районов также достаточно
проблематична. Микрорайоны были спланированы как изолированные и автономные градостроительные образования.
В целом они имеют довольно слабую структуру, со зданиями,
свободно расположенными на участке и практически не формирующими границы улиц. Ансамбли зданий формируют непроницаемые стены, со входами, расположенными со двора,
и без заложенной в проекте возможности для интеграции активных функций по периметру. Нижние этажи зданий обычно заняты неактивными функциями, в результате застройка
мало способствует активации окружающих улиц и созданию
оживленного общественного пространства.
Дворовые пространства обычно имеют большие размеры изза большой высоты окружающей их застройки, но не имеют
при этом чётких пространственных границ и, отчасти из-за
своих размеров, плохо обслуживаются. Сегодня большая
часть придомовой территории занята под парковку, лишь с
небольшим пространством для отдыха жильцов, отведённым под коллективное озеленение, спортивные и игровые
площадки.
Смешанное использование начинает развиваться на этих
территориях в основном за счёт небольших преобразований на первых этажах, производимых на основе частной
инициативы. Тем не менее, из-за масштаба этих ансамблей
застройки, изменение их монофункционального характера с
целью преобразования их в привлекательные и оживленные
районы остается сложной задачей.

рисунок 6.27: позитивный пример интеграции смешанных функций в первые этажи жилых зданий - здания хрущёвского периода постройки
на ул. Мира

2
4

5
6
рисунок 6.28:иллюстрация недостатка смешения функций в типичном
микрорайоне Перми: 1) школа; 2) детский сад; 3) школа; 4) детский сад; 5)
школа; 6) детский сад
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рисунок 6.29: многоэтажная застройка микрорайонного типа, Пермь

Хранение имущества и индивидуальные гаражи
Недостаток кладовых в квартирах вынуждает жильцов обзаводиться складскими помещениями где-либо ещё. В связи с
этим для многих людей стало необходимостью наличие собственного гаражного бокса, который, кроме пространства для
хранения габаритных и нерегулярно используемых вещей,
предоставляет надёжное место для парковки автомобиля.
В Перми эти гаражи и сараи, как правило, имеют два варианта расположения, оба они негативно отражаются на качестве
общественного пространства. Пользуясь щедрой планировочной схемой микрорайона, гаражи часто занимают дворовые пространства. В итоге они начинают доминировать
во дворах, создавая напоминающие лабиринт структуры и
серьёзно снижая качество и безопасность этих территорий.
Часто, когда места во дворе не хватает, гаражи располагаются на участках вдоль кромок долин. Такой способ хранения
требует совершать передвижения по городу, что неудобно, и
увеличивает транспортную нагрузку на дороги.

Трансформация и улучшение состояния существующих
дворовых пространств
Реорганизация существующих гаражей за счёт их уплотнения
и добавления в кварталы новых функций, таких как мастерские, студии и небольшие офисы, позволит создать более
безопасные и оживленные дворовые пространства. Качество
самих сооружений должно быть улучшено, и в случае, если
они войдут в состав объектов со смешанными, небольшого
масштаба, функциями, то они должны быть обеспечены такими удобствами, как вода и электричество. Преобразование периметра квартала, тем не менее, должно оставаться
центральной задачей.

рисунок 6.30: аэрофотосъёмка, показывающая, что гаражи часто
расположены произвольно и неэффективно используют территорию

рисунок 6.31: гаражные боксы, Пермь

Преобразование монофункциональных зон в зоны смешанного использования
Как уже говорилось выше, Карта смешанного использования
задаёт не фиксированные значения, а соотношение жилой
функции и смешения функций (рис. 6.32). В зависимости от
расположения территории, это соотношение будет меняться, и чем центральнее будет район, тем больше там будет
других видов активности по отношению к жилью. Элементы,
которые формируют это соотношение, также будут варьироваться в зависимости от окружения. В центральных районах смешанное использование, вероятно, возникнет за счёт
офисов, ресторанов, культурных функций и др., в то время
как в районах с более локальным характером возникнет концентрация объектов социально-бытового обслуживания и
ежедневно используемых функций, таких как школы, детские
сады, библиотеки и магазины местного значения.

Новая застройка
В проектах новых жилых зданий необходимо предусматривать достаточное количество кладовых для жильцов и качественные решения автомобильных парковок.

рисунок 6.32: фрагменты карты, иллюстрирующие различную
интенсивность жилой функции, в зависимости от контекста
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Существующий объём площадей розничной торговли в Перми составляет 880 000 кв. м, с потребностью в увеличении
ещё на 90 000 кв. м. Существует прямая положительная корреляция между покупательской способностью и спросом на
торговые услуги, в связи с чем значения в будущем могут
поменяться3.
В городском центре Перми количество объектов розничной
торговли в целом достаточное, но они плохо интегрированы
в общую городскую структуру. На периферийных территориях количества объектов розничной торговли для удовлетворения потребностей местного населения недостаточно.
Существует также мощная новая тенденция размещения
крупных объектов розничной торговли за пределами городского центра Перми, на окраинах города, часто на участках
«гринфилд». Они, как правило, создают прямую конкуренцию розничной торговле в центре, в результате чего возникает опасность перемещения активности на окраины и опустения городского центра Перми.
Важно помнить о существовании двух моделей распределения функции розничной торговли по городу. Первая, характеризующая большинство европейских городов, предполагает
концентрацию торговли в центре города. Вторая, американская, связана со смещением акцента в сторону пригородных
территорий, в частности с размещением крупных торговых
центров вдоль кольцевых дорог и автострад. Это несёт в
себе риск оттока активности из центральных районов. Местные власти Перми должны занять активную позицию, направляя развитие в городской центр Перми, в соответствии
моделью компактного города.
Приоритетные территории развития розничной
торговли
На уровне теории торговый бизнес все ещё предпочитает
центр города, так как он, по определению, является наиболее доступной частью города, способной привлечь самую
большую и разнообразную группу потребителей. Если в
определённой части города достигается критический уровень
активности, он продолжает притягивать активность на эту
территорию, создавая условия для преуспевания расположенных там магазинов. В данный момент торговые функции
рассеяны по городу, поэтому, чтобы достичь необходимого
порога активности, способного привлечь достаточное количество покупателей, необходимо обозначить развитие вдоль
главных улиц и центров как приоритетное. Достижение этой
критической массы активности будет способствовать развитию сильного и разнообразного сектора розничной торговли
в Перми.
Примерами главных торговых улиц городского центра Перми являются: Комсомольский проспект, улицы Ленина, Революции, Сибирская и Куйбышева. Тем не менее требуется
дальнейшая консолидация торговой активности для создания концентрации, необходимой для привлечения больших
и разнообразных групп покупателей. Для содействия этому
процессу был сформулирован ряд требований пространственного и функционального характера (см. стр. 306-307).
Меры по интеграции розничной торговли
Следующие меры по пространственной организации должны
быть реализованы для того, чтобы розничная торговля была
хорошо интегрирована, а также содействовала формированию высокого качества общественных пространств на приоритетных территориях. Как в новой застройке, так и при преобразовании существующей акцент должен быть сделан на
интеграции розничной торговли в первые этажи зданий, при
этом количество входов должно быть более одного, а фасад
должен иметь окна. Таким образом, окружающие улицы станут более активными, а центр более привлекательным для
посещения и процесс торгового обслуживания более устойчивым.
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S - объекты торговли небольших размеров: киоски

M - объекты торговли средних размеров: магазины на
первых этажах

L - объекты торговли крупных размеров: универмаги

XL - объекты торговли особо крупного размера: крупные специализированные магазины
рисунок 6.33: предлагаемая классификация существующих и новых объектов розничной торговли

Типы предприятий розничной торговли
На основе анализа существующей ситуации была составлена следующая классификация предприятий розничной торговли, в зависимости от их размеров:
• S – малый масштаб (киоски)
• M – средний масштаб (магазины на первых этажах)
• L – крупный масштаб (универсальные магазины)
• XL – особо крупный масштаб (большие специализированные магазины с площадью до 5000-7000 кв. м.)
В Перми сегодня существуют все типы в диапазоне от S до
XL. Тем не менее нет чёткой системы для определения количества и рационального распределения по городу различных
типов предприятий розничной торговли. В данный момент
масштаба L слишком много, и ощущается общая нехватка
удобно расположенных и хорошо интегрированных магазинов масштаба M.
Строительство торговых объектов масштаба XL следует по
возможности избегать, а в случае если оно происходит, его
необходимо тщательно обосновывать. Подробности описаны в принципах на стр. 318-319.

Источник:
3
Origin Capital
Отчёт «Пермь, рекомендации по стратегическому развитию сегментов нежилой недвижимости в долгосрочной перспективе» 2009 г.2

Основные принципы системы розничной торговли
Была разработана общая система, включающая различные
масштабы объектов розничной торговли. Ниже представлены принципы правильной интеграции розничной торговли:
• развитие розничной торговли должно быть сконцентрировано в городском центре Перми и центрах других
основных районов города, а также в центрах периферийных территорий;
• все новые объекты должны иметь высокий уровень доступности общественным транспортом;
• развитие розничной торговли в зонах охраны объектов
наследия должно иметь уважительный, соответствующий окружению характер;
• входы должны быть организованы с улицы; крупные объекты должны иметь несколько входов, чтобы не перетягивать активность с улицы;
• все новые объекты должны быть оборудованы удобными
парковками;

•

•
•

•
•

торговые объекты должны иметь выходящие на улицу
окна, для демонстрации товаров и для возможности снаружи обозревать внутреннее пространство с целью установления взаимодействия с улицей;
основной акцент должен быть сделан на развитии типологий торговых объектов масштаба M;
преимущество магазинов среднего масштаба заключается в том, что они могут быть интегрированы в структуру
кварталов, увеличивая в них смешанное использование.
Кроме этого, первые этажи и, соответственно, общественные пространства становятся активными. См. главу
3.7 «Стратегия кварталов» для общих принципов;
M-масштаб
обладает
приоритетом
относительно
L-масштаба, вследствие разнообразия, которое он создаёт в уровне улицы;
развитие магазинов масштаба L и XL должно оставаться
минимальным.

Масштаб S объектов розничной
торговли: киоски
Киоски являются важным элементом системы розничной
торговли Перми. В городе имеются как отдельно стоящие
киоски, так и их группы. Они дополняют функцию магазинов
местного значения и сами по себе создают удобный сервис.
Тем не менее они могут создавать проблемы, если их размеры слишком велики, если они бессистемно занимают общественные пространства или перетягивают покупателей из
магазинов местного значения.
Несмотря на это, для многих они являются важным источником дохода и, соответственно, должны поддерживаться. Там,
где они хорошо интегрированы, они помогают увеличить активность, необходимую для общественных пространств.
Необходимость создания политики в отношении киосков
Как было отмечено выше, киоски для многих являются важным источником дохода, и, соответственно, простое запрещение этой торговой деятельности не является выходом из
положения.
Требуется подробно разработанная политика и план действий для решения таких вопросов, как правильное месторасположение, стандарты качества, интеграция с окружающим общественным пространством.

рисунок 6.34: проблематичная организация киосков и торговых палаток

Рекомендации:
• должна быть произведена ревизия месторасположения
и размеров существующих киосков;
• должна быть произведена ревизия легально и нелегально размещённых киосков;
• должны быть выявлены слишком большие сооружения,
не соответствующие статусу киоска;
• чтобы сделать этот процесс более управляемым, план
действий и политика относительно киосков должны в
первую очередь сконцентрироваться на наиболее проблемной ситуации с крупными киосками и с группами
киосков, а также на выявлении участков, где они могут
быть хорошо интегрированы в окружающий контекст.
Задача состоит из двух частей:
• часть 1-я: выявление небольших открытых рыночных
пространств, где могут быть сгруппированы киоски, и
определение правил их пространственной интеграции;
• часть 2-я: разработка принципов интеграции отдельно
стоящих киосков во всем городе.

рисунок 6.35: эффективная организация киосков и торговых палаток
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Mасштаб М объектов розничной
торговли: магазины на первых этажах
Mасштаб М объектов розничной торговли является предпочтительным для Перми. Как правило, это магазины на первых этажах зданий, скомбинированные с другими функциями
выше, например с жильём. Данный масштаб можно развивать за счёт наполняющей застройки или преобразования
существующих зданий. Часто расположенные входы и открытые фасады увеличивают активность на прилегающих
улицах. За счёт разделения торговых площадей между большим количеством малых магазинов, а не несколькими большими, достигается большее разнообразие, привлекающее
большее количество различных покупателей.
рисунок 6.36: возможные места для расположения розничной торговли
масштаба М

Принципы
Развитие данного типа розничной торговли в Перми является текущей тенденцией, которую необходимо поддерживать.
На рисунке 6.37 показаны примеры преобразования и активации первых этажей существующих зданий в Перми. Существующие примеры, как правило, имеют низкое качество,
поэтому новые объекты должны соответствовать более высоким стандартам. Усилия должны быть направлены на то,
чтобы обеспечить реальный вклад в улучшение окружающих
общественных пространств от развития этих объектов. Фасады должны быть максимально открыты, а входы должны
быть сориентированы на улицу.
Необходимо осуществлять управление процессом размещения магазинов, для того чтобы обеспечить их концентрацию
вдоль главных улиц, рядом с важными общественными пространствами и в точках, максимально доступных общественным транспортом (рис. 6.36).

Пространственные требования:
Объекты розничной торговли должны занимать нижний или,
возможно, два нижних этажа здания с оптимальной высотой
потолка, в чистоте равной 4,5 м; перепады высоты в пределах одного уровня должны быть минимальны.
Был определён ряд приоритетных территорий, где данные
пространственные ограничения уже могут быть применены
(см. рис. 6.36).
Несмотря на то что в данный момент на этих территориях
может отсутствовать потребность в объектах розничной торговли и активных функциях, важно, чтобы в наличии были
достаточно гибкие пространства для их размещения, которые в дальнейшем могли бы быть реорганизованы.

Магазины масштаба M могут возникнуть за счёт наполняющей застройки или преобразования существующих зданий.
См. главу 3.7 «Стратегия кварталов» для общих принципов.

рисунок 6.37: существующие активные первые этажи, Пермь

316

Стратегия смешанного использования

рисунок 6.38: примеры для нового строительства

Масштаб L объектов розничной торговли: универсальные магазины
Универсальные магазины являются примерами объектов
розничной торговли масштаба L. Их размер уже подразумевает, что любой негативный эффект будет иметь существенные последствия. Большое значение имеет правильное
определение функциональной программы, размеров и месторасположения этих объектов.
Существующие в Перми торговые объекты масштаба L часто плохо интегрированы и оказывают пагубное воздействие
на своё ближайшее окружение. Известным примером такой
ситуации являются торговые центры, расположенные вдоль
улицы Ленина. В основном они имеют закрытый фасад и
один вход, который вытягивает активность с улицы. Большие
площади автомобильных парковок, обслуживающих эти торговые центры, негативно влияют на общественное пространство и движение транспорта. Новые объекты должны быть
тщательно интегрированы, чтобы содействовать улучшению
окружающих общественных пространств.
Должно быть точно установлено, что существует реальная
потребность в создании торгового объекта масштаба L и что
он, соответственно, не будет подвергать риску устойчивость

рисунок 6.39: возможные места для расположения розничной торговли
масштаба L

существующей деловой активности. При расположении на
периферийных территориях они должны иметь местный характер обслуживания и размещаться в центрах этих районов. Тем не менее основной акцент должен быть сделан на
развитии в центре города.

P

P

P

P

рисунок 6.40: пример универсального магазина - Галерея Лафайет,
Берлин (Германия)

Принципы
Масштаб L объектов розничной торговли - это городская
функция, которую следует располагать не на окраинах города, а только в городских центрах активности. Опасность заключается в поставке услуг, превышающей спрос, которая,
из-за размера этих объектов, перетягивает покупательскую
активность из других районов города и влечёт исчезновение
объектов розничной торговли меньшего масштаба.
Торговые объекты масштаба L должны размещаться на приоритетных участках продольных и радиальных связей, а также
должны быть хорошо интегрированы в городскую структуру.
См. главу 3.7 «Стратегия кварталов» для общих принципов.
Эти магазины должны дополнять функцию торговых объектов масштаба M. Здесь полезным инструментом является
определение радиуса обслуживания конкретной функции.

рисунок 6.41: схема принципов
организации парковок для
масштаба L

рисунок 6.42: схема принципов
организации торгового пассажа
для масштаба L

Торговые объекты масштаба L должны быть хорошо интегрированы в окружение и содействовать улучшению окружающего общественного пространства. Входы в универсальные
магазины должны быть расположены вдоль общественного
пространства. Нижние этажи должны быть обращены к улице и способствовать повышению её активности. Важно, чтобы магазины масштаба L имели большое количество витрин
и входов, обеспечивающих устойчивое взаимодействие с
улицей.
Возможно, что для улучшения связанности городской ткани
в отдельных ситуациях и для определённого размера магазинов должны быть организованы пассажи (рис. 6.42). Это
должны быть прямые связи, не заканчивающиеся тупиком,
их ширина должна быть не менее 15 м. Входы в дворовые
пространства с торговыми функциями должны быть не менее 10 м шириной и 7,5 м высотой.

Парковка автомобилей должна быть хорошо интегрирована
в квартал, и должны быть приняты меры, чтобы избежать
негативного воздействия от неё на общественное пространство. На рисунке 6.41 проиллюстрированы основные рекомендации по пространственной организации парковок.
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Масштаб XL объектов розничной
торговли:
специализированные
магазины
Примером типологии объектов розничной торговли этого
масштаба являются специализированные магазины, функциональная программа которых требует большой площади,
например магазины садового оборудования и центры оптовой торговли. Данная категория включает в себя магазины с
площадью от 5000 до 7000 кв. м.
Существует развивающаяся тенденция строительства большого количества торговых площадей в пригороде или даже
на свободных территориях за городом. Они могут создать
конкуренцию городскому центру Перми, перетягивая на себя
инвестиции и активность. Это также может лишить город возможности сформировать сильный и оживленный центр из-за
строительства за городом объектов розничной торговли максимального размера, допустимого спросом. В связи с этим,
строительство объектов масштаба XL необходимо ограничить. Там, где оно потенциально может быть оправдано, требуется серьёзное обоснование: функциональная программа
должна соответствовать спросу, а размеры и месторасположение должны быть тщательно мотивированы.
Создание отдельных чрезвычайно больших объектов торговли с площадью более 7000 кв. м требует предельной осмотрительности и не рекомендуется Стратегией смешанного
использования, так как любой единичный объект такого масштаба реализует значительную часть всей прогнозируемой
для Перми потребности в торговой площади, равной 90 000 кв. м.

3

4

1

2

рисунок 6.43: четыре потенциальных площадки для торговых центров. 1. с
запада от пересечения шоссе Космонавтов и кольцевой дороги; 2. вдоль ул.
Героев Хасана; 3. с севера от ул. Трамвайная; 4. район вокзала Пермь II

рисунок 6.44: схема зоны влияния объектов розничной торговли масштаба XL
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рисунок 6.45: пример: торговый центр Meydan Umraniye, Стамбул (Турция),
арх. FOA

рисунок 6.46: объекты масштаба
XL - линейное расположение

Данные магазины не рассматриваются в разработанной иерархии размещения торговых объектов (рис. 6.43). Это связано с тем, что они перетягивают покупателей за пределы
городского центра Перми (рис. 6.44), что допустимо только
в случае, если ассортимент их услуг не обеспечивается городским сектором розничной торговли.

вой дороги, хотя это зависит от установления хорошей
связи общественным транспортом между аэропортом и
городским центром Перми;
4. на севере от улицы Трамвайной, так как этот участок уже
доступен для нескольких видов транспорта и предоставляет возможности по интеграции лёгкой промышленности с другими функциями.
Если требуется создать количество таких магазинов в размере более одного, то рекомендуется объединить их в кластер.
Функциональная программа больших монофункциональных
кластеров розничной торговли должна расширяться за счёт,
например, офисов или функций, расположенных на открытом воздухе (игровых и спортивных площадок).
Гипермаркеты и другие торговые объекты масштаба XL должны иметь в обязательном порядке хорошую связь с системой
общественного транспорта. Целесообразно располагать поблизости перехватывающие парковки.
Здания должны быть хорошо интегрированы в окружающий
их контекст. Следует избегать создания крупных, закрытых и
расположенных за забором прямоугольных объёмов – коробок, окружённых обширными автомобильными парковками.

Принципы
Функциональная программа объектов розничной торговли
масштаба XL не должна конкурировать с программой объектов масштаба M и L, а должна дополнять её, то есть быть
комплементарной.
Если функциональная программа, в связи с габаритами продаваемых товаров, требует применения масштабных пространственных решений, она может быть реализована на
одном из четырёх предлагаемых участков (рис. 6.43):
1. территория вокзала Пермь II, так как она будет развиваться как транспортный узел и центр активности;
2. вдоль улицы Героев Хасана, для консолидации существующих крупных магазинов, так как здесь уже имеется
хорошая доступность общественным транспортом;
3. на западе от пересечения шоссе Космонавтов и Кольце-
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рисунок 6.47: объекты масштаба
XL - кластерное расположение

Формирование кластеров
Из соображений городского качества важно, чтобы магазины
масштаба XL формировали кластеры, а не выстраивались
в линию. Эти кластеры должны быть хорошо связаны с системой городского общественного транспорта (рис. 6.47).
Создание кластеров объектов розничной торговли вблизи
остановок общественного транспорта позволит большее количество специализированных торговых объектов сделать
доступными для общественного транспорта, а значит, позволит избежать возникновения дополнительных транспортных
потоков.
Транспорт
Расчёт дополнительной транспортной нагрузки от реализации объекта должен являться обязательной частью проектной документации для всех объектов масштаба XL.
До начала работы любого магазина масштаба XL должна
быть обеспечена хорошая связь с помощью общественного
транспорта. Должна быть изучена возможность реализации
парковки двойного использования, повышающей эффективность и уменьшающей общее количество необходимых мест,
и сопутствующей этому экономии средств (рис. 6.46 и 6.47).
Возможна комбинация с перехватывающими парковками.

Варианты парковок
Применение больших автомобильных парковок для магазинов масштаба XL представляется неизбежным, частично
из-за небольшого охвата существующей системы общественного транспорта, а также из-за видов продаваемых товаров, часто габаритных и, соответственно, более удобных
для транспортировки на машине. Развитие службы доставки
при разных магазинах может помочь уменьшить количество
частного автотранспорта и требуемых парковок.
На рисунке 6.48 представлен обзор мер по улучшению качества автомобильных парковок. Во всех магазинах должны
применяться высококачественные решения парковок, в за-

висимости от месторасположения объекта они могут варьироваться. Решения парковок должны способствовать улучшению пространственных характеристик прилегающих улиц,
уменьшать потребность в земле и расстояние между улицей
и магазином, а также улучшать интеграцию парковки в окружающий ландшафт.
Первые этажи и общественное пространство
Торговые объекты масштаба XL должны взаимодействовать
со своим непосредственным окружением за счёт открытых
фасадов, сориентированных на прилегающий ландшафт,
или больших входов с главных улиц. В некоторых случаях
целесообразным является экранирование зданий с помощью посаженных вокруг деревьев, а также применение зелёной кровли или фасада.
Территория вокзала Пермь II должна расцениваться как особый участок. Исключительно важно, чтобы любой строящийся здесь объект розничной торговли масштаба XL был хорошо интегрирован в общий проект территории, включая обеспечение хорошего взаимодействия между зданием и общественным пространством, а также интеграцию рационально
решённых парковок. Функциональная программа магазина
масштаба XL ни в коем случае не должна способствовать
снижению торговой активности в городском центре Перми
или окружающих его районах. Детали в см. главе 4.5 «Территория вокзала Пермь II».
Торговые объекты масштаба XL должны быть интегрированы в существующую городскую структуру. По отношению к
структуре базовых кварталов и к окружающим общественным пространствам, при проектировании объектов масштаба
XL необходимо следовать тем же принципам, что и для объектов масштаба L. Более подробная информация по этому
вопросу представлена в главе 3.7 «Стратегия кварталов».

рисунок 6.48: объекты масштаба XL - стоянки для транспорта

мин.4,50m
4,5м
min

рисунок 6.49: пример торгового объекта в пригороде: супермаркет Köberl
& Tschapeller в Вене (Австрия), арх. Доминик Перо

рисунок 6.50: объекты масштаба
XL – варианты решения фасада

рисунок 6.51: объекты масштаба
XL – интеграция с окружением
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ОФИСЫ
Большая часть офисных площадей Перми свободно распределяется внутри и вокруг городского центра Перми, но
не имеет при этом общей объединяющей пространственной
структуры. Количество офисных площадей в целом достаточно: по сравнению с другими российскими городами Пермь
обладает приемлемым количеством офисов (202 кв. м на
1000 человек). Чего действительно не хватает, это качественных офисных пространств. По сути, потребность существует
не в дополнительных площадях, а в улучшении качества.
Это создает прекрасную основу для процесса постепенной
трансформации, который будет происходить за счёт наполняющей застройки или реконструкции существующих зданий. Исходя из того что Пермь уже обладает достаточным
количеством офисов, строительство крупных офисных зданий (масштаб L) расценивается как неприемлемое (и даже
рискованное), и усилия вместо этого должны быть направлены на развитие типологий малого и среднего масштаба (M и
S масштаб).

3 5
2

1

4

рисунок 6.52: предпочтительные места для размещения крупных
офисных кластеров (обозначены цифрами)
1) вдоль южной границы городского центра Перми; 2) вдоль шоссе
Космонавтов; 3) вдоль ул. Татьяны Барамзиной; 4) вдоль бульвара
Гагарина; 5) район вокзала Пермь II

Первичный и вторичный секторы экономики (сельское хозяйство и промышленность) все еще занимают важную позицию
в Перми. По мере того как уровень экономики города будет
продолжать расти, сфера обслуживания (сектор третьего
ранга) будет продолжать развиваться параллельно с сопутствующим ему спросом на офисные пространства.

Определения
S – малый масштаб: офисное помещение
M – средний масштаб: этаж офисного здания
L – крупный масштаб: здание целиком

масштаб S
• офисное
помещение

масштаб M
• этаж офисного
здания

масштаб L
• офисное здание
целиком

рисунок 6.53: классификация офисов на основе их размера

Крупные кластеры офисных зданий
Было выявлено несколько участков, на которых может быть
реализовано и хорошо интегрировано одновременно большое количество офисных площадей. Этот вариант является резервным по отношению к расположению офисных
пространств масштаба S и M в городском центре Перми и
станет возможным в будущем, только если спрос увеличится. Причиной, по которой концентрацию офисных функций
рекомендуется осуществить вдоль этих улиц, является проходящий по ним мощный поток транспорта. Использование
офисов в качестве основной функции в этих зонах позволит
создать для жилой функции экологический экран, благодаря
чему качество жилья повысится.
Данные территории не должны расцениваться как приоритетные, но скорее как участки потенциального развития в
долгосрочной перспективе (рис. 6.52):
1. вдоль южной границы городского центра Перми;
2. вдоль шоссе Космонавтов;
3. вдоль улицы Татьяны Барамзиной;
4. вдоль бульвара Гагарина;
5. территория вокзала Пермь II.
Особые типологии, основанные на офисной функции, такие
как технопарки и крупные офисные комплексы, могут также
быть интегрированы в городскую структуру, предпочтительно
при освоении площадок «браунфилд», например в районе
завода Дзержинского. Тем не менее следует избегать создания крупных, исключительно монофункциональных офисных
кластеров.
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Принципы
Общее количество новых офисов должно быть ограничено,
и в связи с этим основной акцент в процессе трансформации
должен быть сделан на повышении качества.
Новые офисы должны являться объектами масштаба S или
M и создаваться за счёт наполняющей застройки или преобразования нижних этажей существующих зданий. Повышение качества офисных пространств должно основываться
на процессе постепенного преобразования существующих
зданий или небольших вставок в существующие здания
(рис. 6.53). В долгосрочной перспективе возможно, что спрос
на офисы будет достаточным, чтобы оправдать строительство офисных зданий масштаба L, но в этом случае их влияние на более широкий контекст должно быть тщательно
проанализировано.
рисунок 6.54: пример многофункционального здания (офисы и жильё) комплекс Red Apple, Роттердам (Нидерланды), арх. KCAP

Офисы являются хорошей базовой функцией, способной
сгенерировать более высокий уровень смешанного использования на территории. Тем не менее в данный момент они
должны быть сконцентрированы в городском центре Перми
и в субцентрах районов, где они будут обладать хорошей доступностью и способствовать повышению активности.
Особое внимание следует уделить интеграции офисов с
функциями, активными в другое время в течение дня
(рис. 6.55). Офисные пространства обычно активны только
в определённые часы и только в будние дни. В связи с этим
они должны комбинироваться с другими функциями, активными в другое время, такими как жилье, розничная торговля,
чтобы обеспечить оживлённость и безопасность окружающих общественных пространств. Это позволит также сократить расстояния трудовых миграций и, соответственно, количество автотранспорта на дорогах.
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рисунок 6.55: сравнение моделей суточной активности в монофункциональных районах и районах со смешением функций
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рисунок 6.56: принцип распределения смешения функций: офисные
модули
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В этом параграфе будут рассмотрены другие функции, которые могут участвовать в процессе интеграции для повышения уровня смешанного использования территории, такие
как спортивные, образовательные и другие объекты социальной инфраструктуры. Задача заключается в определении
наилучшего способа интеграции этих функций и поиска вариантов их взаимодействия за счёт совместного использования повторяющихся в них элементов функциональной программы (например, игровых площадок – детскими садами и
жильём, а спортивных площадок – школами и жильём).
Большое разнообразие функций гарантирует активизацию
общественного пространства различными группами горожан
в разное время в течение дня, способствуя, таким образом,
формированию оживлённых и привлекательных городских
районов.

Принципы
Расчёт дополнительной транспортной нагрузки должен выполняться для всех новых объектов этой категории масштаба L, таких как больницы, спортивные комплексы и музеи.
Хорошая связь с системой общественного транспорта должна быть обеспечена до ввода этих объектов в эксплуатацию.
Новые сооружения, так же как и реконструируемые, должны
быть хорошо интегрированы в окружающий контекст и положительно воздействовать на примыкающие общественные
пространства (см. главу 3.7 «Стратегия кварталов»).

Спорт

Культура

Статус спортивных объектов варьируется от общегородского
значения профессиональных спортивных арен до местного
значения игровых и спортивных площадок. Спортивные сооружения обладают важным рекреационным значением. Существует также широкий выбор возможностей для интеграции этого типа функциональной программы в общественное
пространство, что способствует его активизации в течение
дня. См. главу 3.5 «Стратегия общественных пространств».

Размер объектов культуры может варьироваться от студии
местного художника до городского музея. Культурные функции могут быть постоянными, временными или сезонными,
могут размещаться в помещении или под открытым небом.
Сама по себе это очень широкая категория, со множеством
возможностей для интеграции в большое количество различных пространств во всем городе. Примерами культурных
функций являются выставки, театральные перфомансы, фестивали, мастерские художников и студии. Культурные функции очень важны, так как они добавляют огромную ценность
городской среде. Их интеграцию нужно производить очень
аккуратно. Подробные правила изложены в главе 3.5 «Стратегия общественных пространств», главе 3.8 «Стратегия наследия» и в приложении J «Приоритетные проекты».

рисунок 6.57: размещение спортивно-развлекательных функций: парк
Берси, Париж (Франция)

рисунок 6.58: новый музей современного искусства в Перми размещён в
бывшем здании Речного вокзала

Стратегия смешанного использования

Здравоохранение

Образование

Данная категория включает в себя больницы, поликлиники, так же как небольшие объекты здравоохранения, такие
как стоматологические и врачебные кабинеты. Появление
частной медицинской практики в Перми является новой тенденцией. Эти небольшие или средние по масштабу функции должны размещаться на нижних этажах существующих
зданий, как результат их трансформации. Частная практика
может быть скомбинирована с жилой функцией – квартирой,
индивидуальным или сблокированным домом, – что создаёт
спрос на новую типологию жилья, сориентированную на работу дома.

Это широкая категория, которая включает в себя дошкольное, среднее и высшее образование. Основную массу образовательных учреждений города составляют школы и детские сады.
В Перми существует два типа школ и детских садов: компактный тип, применяемый в центре города, и обычный,
встречающийся в микрорайонной планировке. В микрорайонах школы и детские сады размещаются во дворах. Участки в этом случае имеют очень большие размеры, а здания
обычно располагаются в центре участка, вдали от улиц и
пешеходных маршрутов, что лишает обширные окружающие
пространства определённости. Потенциал участков используется не полностью, игровые и спортивные площадки находятся в плохом состоянии.
Существующие нормы для школ и детских садов рассчитаны на размещение этих функций в системе микрорайона.
Данные нормы должны быть пересмотрены, чтобы сделать
возможными более компактные решения этих объектов, а
также взаимодействие с другими видами использования, что
необходимо для развития смешанного использования территории.
Количество школ в Перми достаточно, но распределение
детей в них неравномерное и не увязано с распределением
населения по городу, в результате чего школы в центральной
части перегружены. На данный момент школы работают в
две смены, но при желании перехода к одной смене потребуется строительство новых школ. Детских садов в Перми
недостаточно в связи с тем, что часть из них была преобразована в офисы в момент отсутствия спроса, вызванного
демографическими изменениями.

рисунок 6.59: пример существующей школы, Пермь

Принципы для школ и детских садов
• участки должны использоваться более эффективно;
• спортивные и игровые площадки должны обладать
высоким качеством; должны быть определены возможности их совместного использования как объектов обслуживания жителей района;
• школы и детские сады, расположенные на кромках
долин, должны извлекать большую пользу из своего
контекста;
• должны развиваться новые, более компактные типологии, пригодные для интеграции в среднеэтажную
застройку. См. главу 3.7 «Стратегия кварталов» для
общих принципов.
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СОЗДАНИЕ СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Задача Стратегии смешанного использования заключается в создании правильного соотношения и сочетания различных функций, исходя из контекста. Карта смешанного
использования (см. стр. 304-305) предлагает рассматривать
все территории в качестве зон смешанного использования.
Данный параграф иллюстрирует способы формирования
смешанного использования, соответствующие пространственной структуре города, что описано в параграфах главы,
изложенных выше. Здесь рассматриваются различные типы
участков, существующих в Перми на данный момент, их потенциал и ограничения, а также особые действия, необходимые для трансформации их в зоны смешанного использования. В завершение, в параграфе рассматриваются шесть
участков, для каждого из которых, исходя из существующих
функций, масштаба и их окружения, представлен вариант
формирования смешанного использования. Эти примеры
одновременно демонстрируют, как интерпретировать Карту
смешанного использования.
Способы добавления смешанного использования
Смешанное использование может быть сгенерировано двумя способами: за счёт преобразования нижних этажей существующих зданий или с помощью новой наполняющей
застройки. В итоге, скорее всего, потребуется комбинация
этих двух подходов.
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рисунок 6.60: создание смешения функций, общие принципы
inﬁll and replacement / наполняющая застройка и замена зданий
existing / существующая застройка
residential / жильё
ofﬁce / офисы
retail / торговля

Общая система и её реализация
Здесь рассматривается связь между структурой смешанного использования в масштабе города и её реализацией
в масштабе квартала. Это касается читаемости структуры
смешанного использования как на концептуальном уровне, показанном на Карте смешанного использования, так и
при восприятии города. Характер территории может анализироваться в нескольких масштабах. Это важно учитывать
при управлении развитием смешанного использования на
определённой территории, чтобы добиться баланса путём
исключения монофункциональных кварталов и создания
концентрации смешанного использования вблизи важных
общественных пространств и рядом с ключевыми узлами
общественного транспорта. Таким образом, при оценке проекта и степени его участия в развитие смешанного использования на определенной территории, его необходимо рассматривать как часть более масштабной общей системы.

дом для престарелых

врачебные кабинеты

детский сад
спортивная
площадка

офисы

коммерческие функции на
первых этажах
центр общения жителей района

рисунок 6.61: пример функционального разнообразия на уровне городской
ткани

рисунок 6.62: пример функционального разнообразия на уровне квартала

Формирование общей системы
Общая система - это подход к смешанному использованию в
масштабе города, представленный также Картой смешанного использования. Предметом рассмотрения является территория или район целиком, а целью - формирование и регулирование общей для всего города структуры. Общая система
гарантирует, что реализация отдельных проектов (их форма
и функция) будет всегда происходить с учётом более широкого контекста.

Реализация смешанного использования
В центре внимания здесь процесс реализации смешанного
использования и оценка отдельных проектов в масштабе
квартала. Рассматривается то, как решаются потребности,
возникающие в масштабе всего города, с помощью архитектурных решений по интеграции смешанных функций, предусмотренных мастер-планом.
В связи с тем что различные функции имеют различные
требования к структуре, подход должен быть достаточно
сложным и гибким (см. главу 3.7 «Стратегия кварталов» для
общих принципов). Новая застройка должна быть гибкой,
чтобы в ней могли размещаться различные функции, а также
быть преобразуемой для приспособления к новым функциям; одним из вариантов является определённый запас в параметрах площади и высоты помещений (см. стр. 306-307).
При преобразовании существующих зданий важно помнить о
том, что различные здания обладают разным потенциалом,
разные типологии жилья обладают разными возможностями
для интеграции смешанных функций, а иногда это вовсе невозможно.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ГОРОДСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Преобразование города состоится за счёт реализации отдельных проектов. В случае Перми это означает реконструкцию существующих зданий и освоение участков под наполняющую застройку. Для начала здесь даётся обзор исходных
условий для любого проекта.

Исходные условия проекта
Доступность общественным транспортом: для любого
объекта важно, чтобы общественный транспорт был хорошо
организован ещё до завершения проекта трансформации.
Активность - общественное пространство и первые этажи: прилегающие общественные пространства, включая
улицы, должны обладать высоким качеством. Для активизации этих общественных пространств нижние этажи зданий и
входы должны быть сориентированы на улицу, а на первых
этажах должны размещаться активные функции.
Жилье во всех районах: важно, чтобы минимальное количество жилья присутствовало также и в районах, для создания активности в течение дня и в связи с этим - ощущения
безопасности.
Индустриальное наследие: и наконец, индустриальное наследие должно быть сохранено, хорошо функционирующие
элементы и исторические здания должны быть интегрированы в новую среду. Это будет способствовать развитию качества, разнообразия и индивидуальности района, привлекая
большее количество активности.

Роль местных властей
Преобразования, производимые за счёт частных инициатив,
являются важной составляющей процесса формирования
смешанного использования. Примеры этому уже существуют
в Перми. Но в данный момент не существует общей системы,
достаточно чёткой, чтобы структурировать эти процессы.
Со стороны местных властей частным инициативам необходима сильная поддержка, регулирование и содействие
(определение важных территорий, приоритетных зон, обеспечение общественным транспортом, установка стандартов качества и др.). Таким образом, эти инициативы могут
эффективно содействовать более масштабному процессу
трансформации.
Существующая тенденция разрозненного и неконсолидированного строительства, скорее всего, не приведет к эффективной концентрации активности или быстрому повышению
уровня качества. В связи с этим для достижения максимального эффекта город должен направлять развитие на определённые территории и участки, концентрируя ресурсы в пределах приоритетных зон.

Участки под наполняющую
застройку
Участки под наполняющую застройку - это интервалы в городской ткани, которые могут быть заполнены новыми зданиями. Что даёт возможность как консолидировать существующую застройку, так и использоваться как эффективный
способ усиления общей системы смешанного использования. Новая застройка создает возможности для привлечения
новых функций в определённое место, что может быть необходимо для достижения критической концентрации смешанного использования на конкретной территории.

рисунок 6.63: территория предметного исследования западной части центра: возможная наполняющая застройка
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рисунок 6.64: территория предметного исследования западной части центра: возможная конфигурация базовых кварталов и кластеров

Функциональные преобразования
существующих зданий
Реконструкция существующих зданий также создаёт возможности для добавления новых функций на участки, определённые данной стратегией. Она предоставляет меньше свободы, чем наполняющая застройка, так как интервенции
ограничены масштабом зданий, а также функциями, которые
могут быть интегрированы в свободное пространство рядом с существующими функциями. Есть два основных типа
зданий, которые могут стать объектами трансформации:
пустующие здания (объекты наследия), в особенности промышленные сооружения, и нижние этажи различных жилых
зданий. Выявление важных территорий для концентрации
усилий является ключом к успеху.

структуры и иерархии смешанного использования, с концентрацией активности вдоль главных улиц и в центрах. Набор
функций, которые можно интегрировать в существующие жилые здания для создания оживлённых районов со смешанным использованием, включает в себя (но не ограничивается
ими) розничную торговлю и коммерческие функции, а также
объекты социально-бытового обслуживания местного значения, такие как оздоровительные центры, общественные центры, детские сады, кафе и рестораны.

Восстановление и повторное использование промышленных сооружений (объектов наследия) повышает уровень качества, разнообразия и индивидуальности района, а также
способствует привлечению особых, важных функций, таких
как образование, спорт и культура. Это особенно актуально в
связи с тем, что данные сооружения часто располагаются на
атрактивных, центральных участках, например вблизи береговой линии, а также имеют большой размер, что позволяет
им вместить широкий диапазон различных функциональных
программ.
Первые этажи жилых зданий заняты, как правило, типичными для них неактивными функциями, такими как технические
помещения или кладовые, и поэтому не способствует развитию окружающих общественных пространств, хотя единичные примеры коммерческих и торговых функций на первых
этажах жилых зданий уже существуют. Одной из целей привнесения новых функций на нижние этажи является решение
проблемы слабого на данный момент взаимодействия между
этими зданиями и примыкающим уличным пространством и
достижение критического уровня активности на территории.
Неактивные первые этажи являются распространённой в
Перми проблемой, так как эта ситуация имеет практически
повсеместный характер. Тем не менее именно это обстоятельство создаёт возможность разместить ряд функций масштаба S и M там, где это необходимо для создания сильной

рисунок 6.65: пример осуществлённого преобразования

рисунок 6.66: пример осуществлённого преобразования

рисунок 6.67: пример осуществлённого преобразования

рисунок 6.68: пример осуществлённого преобразования
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ОСОБЫЕ ТИПЫ ТЕРРИТОРИЙ
В этом параграфе выявляется три особых типа участков в
Перми, которые, для их интеграции в городскую структуру,
требуют осуществления более масштабных мероприятий.
А именно:
1. участки вдоль береговой линии;
2. участки «браунфилд»;
3. кромки долин.
Это сориентированная на процесс классификация. Она делает процесс трансформации города более управляемым,
предоставляя метод организации и формирования приоритетов для финансирования, и способствует созданию иерархии при выборе политики. Это может означать, например,
фокус на стимулировании развития береговой линии и преобразования участков «браунфилд».

рисунок 6.69: берег реки труднодоступен

рисунок 6.70: различные функции, расположенный вдоль берега Камы

1. Участки вдоль береговой линии
Пермь имеет исторически сильную связь с Камой, и береговая
линия формировала основную ось развития в XIX веке. Полоса земли вдоль берега Камы является одной из наиболее
привлекательных территорий города и обладает огромным
потенциалом как рекреационная зона и как место концентрации инвестиций, но в данный момент её значение обесценивается из-за слабой связи города и реки. На сегодня барьеры
между ними создают промышленные зоны, крутые склоны
и железнодорожные пути, расположенные вдоль Камы. Восстановление этой связи является важной задачей.
Есть два главных момента в процессе преобразования
участков вдоль береговой линии, первый из которых – это
улучшение связанности, а второй – развитие смешанного использования. За счёт постепенного добавления новых
функций, таких как жильё, образование, розничная торговля
и культура, могут возникнуть новые кварталы смешанного
использования. Они будут выигрывать за счёт привлекательного месторасположения у Камы, а береговая линия, в свою
очередь, получит новое качество среды, создавая для города новые характеры застройки, базирующиеся на смешении
новых функций.
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рисунок 6.71: береговая линия Перми

Характер различных прибрежных территорий должен варьироваться на всем протяжении береговой линии Перми,
основываясь на существующих индивидуальных характеристиках связанных с ними районов, от района завода Дзержинского и территории университетского кампуса на западе
до городского центра Перми и жилых районов Мотовилихи
(рис. 6.74). По мере преобразования береговая линия должна всегда становиться более доступной для горожан.
Важно сохранить и усилить существующие качества участков береговой линии, в связи с чем добавление смешанного
использования должно происходить очень аккуратно
(рис. 6.73), с особым вниманием в отношении объектов индустриального наследия и существующей застройки.

рисунок 6.72: воссоединение города и реки

рисунок 6.73: создание разнообразных участков вдоль береговой линии

рисунок 6.74: участки береговой зоны, различные по характеру: усиление
их идентичности

2. Участки «браунфилд»
Большой потенциал заложен в участках «браунфилд», которые играют важную роль в процессе преобразования города. Пространство для развития на этих постиндустриальных
площадках возникнет в большей степени за счёт модернизации и консолидации промышленности, в результате чего
участки будут более эффективно использоваться, а не полного её перемещения, освобождающего территорию для
других функций. Это пространство может образоваться за
счёт неиспользуемых территорий военного и гражданского
назначения, а также промышленных складов. Многие промышленные зоны в Перми занимают ценные земельные
участки. Они часто формируют барьеры в ткани города как
из-за своих размеров, так и из-за того, что в основном они
размещаются в стратегически важных точках городского
центра Перми или вдоль береговой линии. Заинтересованные стороны должны выявлять эти участки, а местные власти должны регулировать процесс их развития.

рисунок 6.75: пример существующей производственной зоны - потенциальной площадки “браунфилд”

Преобразование будет дорогостоящим из-за необходимости
санирования почвы, поэтому регулирование со стороны властей является обязательным.
На этих территориях для формирования базовых кварталов
и кластеров потребуется ввести более мелкий планировочный модуль, что улучшит связанность и повысит качество
общественных пространств, увеличит охват системы общественного транспорта и будет способствовать развитию смешанного использования, в результате чего возникнут привлекательные городские кварталы смешанных функций с
сильными индивидуальными характеристиками.
рисунок 6.76: пример существующей производственной зоны - потенциальной площадки “браунфилд”
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3. Кромки долин
Кромки долин - это земельный ресурс, обладающий совершенно другим характером, чем остальные потенциальные
территории смешанного использования. Эти участки возникают при формировании контуров красных и зелёных зон
(глава 3.1 «Стратегия красных и зеленых зон») и создании
улиц вдоль кромок долин, что позволяет сформировать
новые участки для развития. Несмотря на то что в рамках
Стратегии смешанного использования они не определяются как приоритетные территории концентрации смешанного
использования, их нестандартный характер требует разработки особого подхода.
рисунок 6.77: пример участка вдоль кромки долины, на данный момент
занятого гаражами

рисунок 6.78: загрязнение воды, заброшенные дачи в долине реки Данилихи

рисунок 6.79: участки вдоль кромки долин: красным обозначены территории, занятые гаражами
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ШЕСТЬ ПЛОЩАДОК - ШЕСТЬ РЕШЕНИЙ
СМЕШЕНИЯ ФУНКЦИЙ
Было выбрано шесть участков для разработки привязанных
к конкретному контексту примеров создания смешанного использования в рамках существующих городских территорий.
В то время как часть из них была выбрана из-за характеристик общего плана, чтобы продемонстрировать общие принципы формирования смешанного использования, другие
были отобраны из-за выраженных, основанных на контексте
индивидуальных качеств и в связи с этим – необходимости
разработки более конкретных рекомендаций. Эти исследования задают основу, определяющую как функциональная
программа каждой территории должна развиваться исходя
из её индивидуального характера, а также рассматривают
основные принципы, формирующие предлагаемый баланс
функций. Для каждого участка приведены примеры городских районов-аналогов, обладающих предпочтительными, с
точки зрения стратегии, качествами.
Эти исследования также демонстрируют метод интерпретации информации на Карте смешанного использования
(стр. 304-305).
Для всех проектов важно учитывать следующие моменты.
Доступность общественным транспортом: для любого
объекта важно, чтобы общественный транспорт был хорошо
организован ещё до завершения проекта трансформации.

Активность - общественное пространство и первые этажи: прилегающие общественные пространства, включая
улицы, должны обладать высоким качеством. Для активизации этих общественных пространств нижние этажи зданий и
входы должны быть сориентированы на улицу, а на первых
этажах должны размещаться активные функции.
Жилье во всех районах: важно, чтобы минимальное количество жилья присутствовало также и в районах, для создания активности в течение дня и в связи с этим - ощущения
безопасности.
Индустриальное наследие: и наконец, индустриальное наследие должно быть сохранено, хорошо функционирующие
элементы и исторические здания должны быть интегрированы в новую среду. Это будет способствовать развитию качества, разнообразия и индивидуальности района, привлекая
большее количество активности.
Постепенное преобразование промышленных территорий: основной акцент должен быть сделан на постепенном
преобразовании территории, основанном на модернизации
существующего производства. По мере того как производство начинает более эффективно использовать земельные
участки, территория становится доступной для других функций.

C

B

E

A

F

D

рисунок 6.80: общий вид шести рассматриваемых территорий
A. Red October / “Красный Октябрь”
B. Dzerzhinskiy Area West/ район завода Дзержинского, западная часть
C. Dzerzhinskiy Campus Area / район завода Дзержинского, кампус университета
D. Balatovo / Балатово
E. Classical high street / Классическая торговая улица
F. Gorodskie Gorki / Городские Горки
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ТЕРРИТОРИЯ A - “КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ”
Это общий пример участка «браунфилд». Существующая
функциональная программа практически полностью представлена тяжёлой промышленностью, с небольшим количеством вспомогательных функций.
Функциональная программа и масштаб, подходящие для
смешанного использования на этой территории:
• лёгкая промышленность
• офисы (для начинающих компаний): масштаб S
• спортивные объекты: масштаб L
• розничная торговля: масштаб XL
• жильё (альтернативные типологии): масштаб S и M

A

рисунок 6.85: территория А - “Красный Октябрь”
лёгкая промышленность

крупные спортивные объекты

лёгкая промышленность и др.

офисы

торговля

мин. 25% жилья
рисунок 6.82: иллюстрация возможных видов использования, подходящих
для территории A
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Основные принципы

Примеры проектов

•

•
•

Добавляться могут функции, совместимые с лёгкой промышленностью. Эта категория включает в себя (но не
ограничивается ими) крупные спортивные объекты, торговые объекты масштаба XL. Для последних необходимо
доказать, что они дополняют процесс розничной торговли в городском центре Перми, а не конкурируют с ним.

Стратегия смешанного использования

RDM Террайн, Роттердам (Нидерланды)
NDSM Террайн, Амстердам (Нидерланды)

ТЕРРИТОРИЯ B - РАЙОН ЗАВОДА ДЗЕРЖИНСКОГО
Это одновременно участок типа Браунфилд и участок вдоль
береговой линии. Существующая функция в основном представлена тяжёлой промышленностью, с очень небольшим
количеством других функций.
B

Функциональная программа и масштаб, подходящие для
смешанного использования на этой территории:
• лёгкая промышленность
• офисы: масштаб S
• образование
• спортивные объекты местного значения
• объекты культуры местного значения
• жильё (частично альтернативные типологии):
масштаб S и M

рисунок 6.87: территория B - район завода Дзержинского, западная часть
офисы

мин. 25% жилья офисы

офисы + другие функции

лёгкая промышленность

образование

главные городские общественные пространства

общественные пространства общегородского
значения

рисунок 6.84: иллюстрация возможных видов использования, подходящих
для территории B

Основные принципы

Примеры проектов

•

•
•

•

•

Важно установить связи с береговой линией, при этом
весь променад вдоль берега должен быть доступен для
горожан.
Индустриальное наследие в этом районе должно быть
сохранено, и существующие, хорошо функционирующие
сооружения и исторические здания должны быть интегрированы. Это повышает уровень качества, разнообразия и индивидуальности территории, а также привлекает
особые, ценные функции, такие как образовательные,
спортивные и культурные.
Основной акцент на территориях вдоль береговой линии
должен быть сделан на развитии индивидуальных характеристик городской среды.

RDM Террайн, Роттердам (Нидерланды)
NDSM Террайн, Амстердам (Нидерланды)
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ТЕРРИТОРИЯ C - КАМПУС УНИВЕРСИТЕТА
Данный участок требует проведения подробного исследования. Для Перми он имеет важное стратегическое значение,
из-за своего месторасположения и существующих образовательных учреждений. Он сочетает в себе участки «браунфилд» и участки под наполняющую застройку и имеет две
основные функции: тяжёлую промышленность на севере,
рядом с Камой, и кампус Пермского университета на юге.

рисунок 6.85: территория C - район завода Дзержинского, кампус университета

культура

образование

главные городские общественные пространства

промышленность

главные городские общественные пространства

мин. 70% жилья

культура + образование

Функциональная программа и масштаб, подходящие для
смешанного использования на этой территории:
• образовательные и исследовательские функции в кампусе университета
• офисы (для начинающих компаний): масштаб S и M
• лёгкая промышленность
• объекты культуры
• жильё: масштаб M

C

рисунок 6.86: иллюстрация возможных видов использования, подходящих
для территории C

Основные принципы

•
•

•
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На этой территории должно быть создано общественное
пространство общегородского значения.
Лёгкая промышленность должна сочетаться здесь с образовательными функциями. Комбинация исследовательских функций и промышленности создаёт важные преимущества. Объединение исследовательских функций,
офисов начинающих компаний и производства создаёт
условия для инноваций. Таким образом, стимулируется
развитие производства, финансируются исследования и
предоставляются возможности для получения образования. Конкретные функции могут включать в себя: учебные корпуса университета, лаборатории, библиотеки, небольшое производство, лёгкую промышленность.
Индустриальное наследие в этом районе должно быть
сохранено, и существующие, хорошо функционирующие
сооружения и исторические здания должны быть интегрированы. Это повысит уровень качества, разнообразия
и индивидуальности территории.

Стратегия смешанного использования

•

Важно установить связи с береговой линией, при этом
весь променад вдоль берега и общественные пространства должны быть доступны для горожан.

Примеры проектов

•
•
•
•

OHK, Амстердам (Нидерланды)
Кампус MIT, Бостон (США)
Кампус университета ETH, Цюрих (Швейцария)
Борнео Споренбург, Амстердам (Нидерланды)

ТЕРРИТОРИЯ D - БАЛАТОВО
Это пример трансформации, основанный на комбинации наполняющей застройки и реконструкции существующих зданий. Существующая доминирующая функция – жильё. Структуру участка определяют три основных элемента: большой
парк, зона жилой застройки хрущёвского периода и главная
улица, соединяющая эти два элемента.
Функциональная программа и масштаб, подходящие для
смешанного использования на этой территории:
• жильё (особые типологии): масштаб M
• офисы: масштаб S, M и небольшое количество масштаба L
• обслуживающие функции для офисов

D

рисунок 6.86: территория D - Балатово
торговля и др.

торговля и др.

главные городские общественные пространства

жильё и др.

офисы

торговля

жильё

рисунок 6.88: иллюстрация возможных видов использования, подходящих
для территории D

Основные принципы

•

•
•
•

•

На этом участке можно разместить смесь жилых,
офисных и вспомогательных функций, таких как центр
копировально-множительной техники, курьерская служба и служба доставки, а также кафе и рестораны.
Офисы среднего масштаба могут быть расположены
вдоль шоссе Космонавтов, формируя новый индивидуальный характер этой улицы.
Безопасные пешеходные переходы должны быть организованы на шоссе Космонавтов.
Для активизации окружающих общественных пространств нижние этажи зданий должны быть сориентированы в сторону улицы и парка, со входами, расположенными с этой же стороны.
На нижних этажах должны быть размещены общественно доступные функции, такие как кафе и рестораны, так
чтобы они могли взаимодействовать со своим окружением и активизировать примыкающие общественные пространства.

•

Поиск вариантов реконструкции жилой застройки хрущёвского периода является приоритетной задачей. Территория должна иметь высокоурбанизированный характер.

Примеры проектов

•

Преобразование жилой застройки периода массового
строительства, Ляйнефельде (Германия)
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ТЕРРИТОРИЯ E - ТОРГОВАЯ УЛИЦА
Это привязанное к конкретному контексту исследование для
улучшения и модернизации центральных исторических улиц
Перми - Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Преобразование этой территории будет основано на наполняющей
застройке и реконструкции существующих зданий.
Функциональная программа и масштаб, подходящие для
смешанного использования на этой территории:
• розничная торговля: масштаб S и M
• офисы: масштаб S и M
• вспомогательные предприятия и службы: масштаб S
• жильё (особые типологии): масштаб M
• объекты социального обслуживания: масштаб S

•

•

336

Стратегия смешанного использования

торговля

•

офисы

•

Уважение исторических качеств территории и их сохранение.
Консолидация и повышение её индивидуального характера.
Среда и формирующие её функции должны быть на
уровне, соответствующем их общегородскому значению.
Для активизации окружающих общественных пространств нижние этажи зданий должны быть сориентированы в сторону улицы, входы должны располагаться
со стороны улицы.
Характер этой территории должен быть сориентирован
на пешеходов. Тротуары должны иметь достаточную ширину и позволять осуществлять такие действия, как размещение уличного кафе.

офисы

торговля

образование

•

рисунок 6.89: территория E - городской центр Перми, классическая
торговая улица

торговля

торговля

Основные принципы

E

ТЕРРИТОРИЯ F - ГОРОДСКИЕ ГОРКИ
Это пример существующего жилого района. Здесь рассматривается, как смешанное использование может быть сформировано в жилых районах города. Данный район также
включает в себя пример участка на кромке долины, изучаемый с целью выявления, структурирования и увеличения
количества функций, подходящих для размещения на этих
типах территорий.
F

Функциональная программа и масштаб, подходящие для
смешанного использования на этой территории:
• жильё: масштаб S и M
• объекты социально-бытового обслуживания: местного
значения
• розничная торговля (товары ежедневного потребления):
масштаб S и M

рисунок 6.90: территория F - Городские Горки
торговля
жильё

культура

образование

жильё

полуобщественные пространства

социальная активность

игровые площадки

Основные принципы

Примеры проектов

•

•

•
•
•

•

В жилом районе также необходимо создать иерархию видов активности.
Должен быть представлен более широкий выбор жилых
типологий, с акцентом на качественное семейное жильё.
Доступное жильё должно иметь определённый ценовой
диапазон.
Участки вдоль кромок долин должны застраиваться с
учётом принципов, сформулированных для улиц вдоль
кромок долин. Здания при этом должны быть сориентированы в сторону долины (см. главу 3.5 «Стратегия
общественных пространств» и приложение C «Правила
застройки кварталов»).
Район должен иметь среднеурбанизированный характер.

Преобразование жилой застройки периода массового
строительства, Ляйнефельде (Германия)

     |  2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR

337

стратегия красных и зелёных зон
элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии красных зон

элементы стратегии зелёных зон
консолидация застройки

консолидация застройки

консолидация застройки
потенциал развития

потенциал развития

красные зоны

красные зоны

красные зоны

городской центр

городской центр

городской центр

продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи

продольные и радиальные связи

общественный транспорт

общественный транспорт

общественный транспорт

общественный транспорт

потенциал развития

стратегия ландшафта и окружающей среды
река
пойменные территории
зелёный пояс
лес
открытый ландшафт
долины малых рек
другие аспекты окружающей среды

стратегия приоритетов развития
красные зоны
зелёные зоны
городской центр

стратегия транспорта

улично-дорожная сеть
парковки

парковка

микромобильность

стратегия общественных пространств
долины малых рек
зелёное кольцо
улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

пространства общегородского значения
малые общественные пространства

малые общественные пространства

стратегия смешанного использования
пространственная структура

пространственная структура

пространственная структура

виды использования

виды использования

виды использования

реализация интеграции функций

реализация интеграции функций

реализация интеграции функций

стратегия кварталов
правила застройки кварталов

правила застройки кварталов
регулирование высоты застройки

регулирование высоты застройки

характеры застройки

характеры застройки

стратегия наследия
ключевые ансамбли наследия

ключевые ансамбли наследия

ключевые ансамбли наследия

зоны регулирования застройки

зоны регулирования застройки

зоны регулирования застройки

охраняемый панорамный силуэт и виды

охраняемый панорамный силуэт и виды

охраняемый панорамный силуэт и виды

3.7

СТРАТЕГИЯ КВАРТАЛОВ

Цель Стратегии кварталов заключается в улучшении качества городской среды за счёт создания
более чётких пространственных границ кварталов, частных и общественных пространств, в том
числе улиц. Стратегия направлена на создание
лёгкой для ориентации единой планировочной
сетки, с чётко выявленным периметром кварталов в качестве ключевого элемента.
Стратегия опирается на существующий характер
городской ткани и направлена на его улучшение
за счёт контекстуально уместной наполняющей
застройки. Она пропагандирует концепцию реализации компактного города через консолидацию застройки.

1
2
3

ВВЕДЕНИЕ
ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛОВ
ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ
ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ

1

ВВЕДЕНИЕ
Структура кварталов – постановка задачи
Городская ткань Перми достаточно разнообразна. Основными её проблемами являются: слишком большой размер
некоторых кварталов, нехватка связанности на отдельных
участках сетки улиц и отсутствие чёткого разграничения
общественного и частного пространства. На больших территориях, особенно в историческом центре города, планировка основана на чёткой структуре городских кварталов и
улиц регулярной сетки XVIII века. Отдельные части жилой
застройки хрущёвского и сталинского периодов также основаны на квартальной системе, но более крупного размера.
Существуют также районы беспорядочной застройки. Другим
доминирующим типом градостроительной морфологии является микрорайон. В этой градостроительной модели отсутствует чёткое разграничение между внутренним дворовым
и внешним уличным пространствами, которое присутствует
при периметральной квартальной застройке.
В процессе трансформации особое внимание должно уделяться максимальному использованию потенциала существующей структуры кварталов Перми, с регулярной сеткой
XVIII века, рассматриваемой и используемой в качестве
оптимальной базовой модели.
Обзор градостроительной истории Перми представлен в главе 3.8 «Стратегия наследия» и в приложении G «Наследие».
В приложении A «Жильё» представлен анализ преимуществ
и недостатков различных размеров кварталов и соответствующих им типологий застройки.

города должна осуществляться за счёт процесса консолидации. Регулирование данного процесса является ключевой
задачей Стратегии кварталов.

Консолидация качества и наполняющая застройка
В последние годы начался процесс уплотнения и консолидации застройки, при котором новые, значительные по размеру, объекты размещаются в существующей ткани города. К
сожалению, это не всегда влечёт за собой высокое качество
проектных решений и улучшение существующей ситуации.
Одним из положений мастер-плана устанавливается, что вся
новая застройка должна осуществляться в границах красных (урбанизированных) зон города (см. главу 3.1. «Стратегия красных и зелёных зон») и что трансформация структуры

Достоинства
+ здания, формирующие фасад улицы;
+ возникновение смешанного использования нижних этажей;
+ улицы с деревьями.

рисунок 7.1: анализ существующей сетки улиц
возможности для увеличения связанности городской ткани
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Структура городских кварталов Перми
Планировка значительных частей Перми представляет
из себя универсальную непрерывную сетку улиц, формирующую городские кварталы, при этом Кама создает чёткую границу урбанизированной территории (см. рис. 7.1).
Мастер-план расценивает кварталы наименьшего размера
как оптимальные кварталы. Структура, сформированная такими кварталами, наиболее развита в старых частях города
(с регулярной сеткой XVIII века) и в периферийных жилых
районах.
Урбанизированная структура кварталов Перми не является непрерывной и содержит существенные интервалы.
Причиной наиболее заметных разрывов являются долины
притоков Камы. Внутри городской ткани разрывы созданы
большими монофункциональными зонами жилой застройки
или промышленными территориями. Что касается участков
многоэтажной жилой застройки, то их планировочная модель
построена на принципах организации микрорайона - структурного элемента, практически не участвующего в формировании городских структур более высокого уровня. Ниже
представлен обзор достоинств и недостатков существующей
структуры города:

Недостатки
- слабое разграничение между общественным и частным пространством;
- открытые пространства, потерявшие свою ценность из-за неорганизованных парковок;
- огороженная частная собственность создаёт враждебную среду;
- кварталы не создают непрерывного профиля улиц;
- нижние этажи не всегда обеспечивают активность на улице;
- неясность маршрутов передвижения и тупиковые улицы.

Основные положения стратегии
Стратегия формулирует принципы трансформации для всего города в целом (стр. 356-357). Дополнительные правила трансформации были разработаны для западной части
центра (см. стр. 358 и приложение С «Правила застройки
кварталов»), так как это наиболее нарушенная часть исторической планировки, где городская ткань предоставляет
максимальные возможности для изучения и применения
трансформации. Такие наборы правил должны быть разработаны для различных районов с выраженным характером.
Небольшой фрагмент западной части центра был выбран
для предметного исследования (см. стр. 359 и приложение
С «Правила застройки кварталов»). Еще несколько примеров трансформации других территорий рассматривается в
виде предметных исследований в приложении С «Правила
застройки кварталов».
Цель Стратегии кварталов заключается в улучшении качества городской среды за счёт создания более чётких пространственных границ кварталов, частных и общественных
пространств, в том числе улиц. Стратегия направлена на
создание лёгкой для ориентации единой планировочной сетки, с чётко выявленным периметром кварталов в качестве
ключевого элемента.
Стратегия опирается на существующий характер городской
ткани и направлена на его улучшение за счёт контекстуально уместной наполняющей застройки. Она пропагандирует
концепцию реализации компактного города через консолидацию застройки.
После детального анализа существующие кварталы были
разделены на четыре группы (см. карту Стратегии кварталов
на стр. 348-349 и рис. 7.2):
Базовые кварталы - это кварталы, обладающие оптимальным размером, наименьшим из всех идентифицированных
в Перми. Этот размер обусловлен городской структурой,
сформировавшейся в XVIII веке. Базовые кварталы могут
быть улучшены и дополнены с помощью консолидации всего
квартала целиком либо отдельных кластеров застройки (стр.
343).
Суперкварталы - более крупные кварталы, они могут
быть преобразованы в кластеры застройки, сомасштабные
размеру базового квартала, с помощью пространственно
сформированных проходов/проездов через квартал и общественных пространств, которые уберут существующие в ткани города барьеры.
Мегакварталы - это существующие большие планировочные единицы, которые из-за своих размеров контрастируют
с окружающей структурой города. Специфичные принципы
их преобразования связаны с этим их особенным качеством.
Отдельные мегакварталы стали предметом нескольких исследований трансформации территории, в результате которых были созданы конкретные стратегии, изложенные в приложении C «Правила застройки кварталов».
В дополнение к трём основным типам кварталов, отдельные
районы были обозначены как территории индивидуального проектирования. Принятие решений по таким территориям, из-за их большого размера и индивидуального
характера (например, территории бывших промышленных
зон), не может быть основано только на Правилах застройки
кварталов, а требует разработки комплексного проектного
предложения.
Стратегии дальнейшей трансформации
В процессе преобразования города важно уделять внимание
возможности восстановления существующего жилищного
фонда, не концентрируясь исключительно на новой застройке (рис. 7.3). В приложении А «Жильё» представлено несколько хороших примеров из практики.

рисунок 7.2: анализ существующей структуры кварталов
базовые кварталы суперкварталы
мегакварталы
территории индивидуального проектирования

до реконструкции

после реконструкции

рисунок 7.3: реконструкция жилого района, Ляйнефельде (Германия),
арх. Стефан Фостер Аркитектэн
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Иллюстрация проблемы и стратегии
Модифицированная сетка улиц и типологии квартала
Рисунки 7.4-7.6 ниже иллюстрируют проблему существующей структуры кварталов Перми и представляют схему возможного варианта преобразования, основанного на Стратегии кварталов.

рисунок 7.4: существующая

структура кварталов
мегакварталы
суперкварталы
традиционные базовые кварталы

рисунок 7.5: минимальные
вмешательства

minimal intervention
минимальное вмешательство

рисунок 7.6: возможная

структура

кварталов
суперкварталы
традиционные базовые кварталы
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Небольшое количество стратегических вмешательств создают более приемлемую структуру кварталов. На данной территории представлены несколько мегакварталов, которые
разрывают или блокируют сеть улиц и связей через кварталы. Они должны быть преобразованы в базовые кварталы
и ограниченное количество суперкварталов для создания
связанной сети.

Кластеры
Это группы зданий, которые чётко определяют границы общественных и частных пространств и устанавливают различия между ними. Кластеры зданий должны дробить большие
кварталы с целью сделать их более приемлемыми.

рисунок 7.7: существующее

Определение общественного и частного пространства
Существующая форма застройки создаёт мало различий
между общественным и частным пространством, и группировка зданий в кластеры сможет значительно улучшить эту
ситуацию (рис. 7.7-7.9). Процесс консолидации кварталов
смог бы также предоставить возможности для наполняющей
застройки.
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рисунок 7.9: возможная
трансформация
общественное пространство
кластеры застройки
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Берлин XX века – пример преобразования города
Градостроительное развитие Берлина в XX веке демонстрирует множество полезных примеров, применимых к стратегиям качественного преобразования, направленным на уплотнение и консолидацию городской ткани Перми.
IBA Берлин-1984 – центр города, как место для жизни
Международная строительная выставка (IBA) являлась архитектурной выставкой, где была представлена градостроительная модель возрождения центра Берлина и превращения его в место, пригодное для жизни. Модель реагировала
на негативные последствия модернистских идей в послевоенном урбанизме. К 1970-м результаты быстрой реконструкции (Западного) Берлина в послевоенные годы широко критиковались. Рационалистическое зонирование, связанное с
производственным процессом, вместо создания привлекательного места для жизни будущих поколений привело к возникновению фрагментированного города с враждебным характером среды. Выставка была сфокусирована не на одной
«выставочной» площадке, а распределялась по всему городу. Между 1979 и 1987 годами IBA направила инвестиции в
размере 1,7 млн евро в ряд крупных проектов в нескольких
районах Берлина, в основном вдоль Берлинской стены.
«IBA Берлин-1984» состояла из двух тем: «Критическая реконструкция» (IBA – новая застройка), в рамках которой были
разработаны структурные основы мастер-плана и представлено большое количество проектов зданий и открытых
пространств (руководитель Д. П. Кляйхус); «Постепенное
градостроительное преобразование» (IBA – существующая
застройка), для которой работа велась с существующей застройкой и жителями (руководитель Х. В. Хемер).
Критическая реконструкция (IBA – новая застройка)
Модернистский урбанизм, с целью создания нового порядка,
сознательно порвал с местным контекстом и его историей.
При «критической реконструкции», напротив, осуществляется
возврат к традиционным принципам организации городской
структуры с помощью таких элементов, как кварталы, улицы,
площади и парки. Новые структурные основы мастер-плана,
разработанные с учётом местной истории и контекста, определяли градостроительные регламенты и, в то же время,
допускали создание разнообразной современной архитектуры, обладающей выразительным художественным образом.
Дуализм, созданный противоречием между структурой чётко
определенных градостроительных регламентов и архитектурой, обладающей высокими художественными качествами,
является характерной чертой «критической реконструкции»
и признаком долгожданных преобразований. Он позволяет
усилить чувство места и преодолеть фрагментированный характер городской структуры.
Общие структурные планы и градостроительные регламенты
часто основывались на главной градостроительной модели

(‘Leitbild’), охватывающей такие аспекты, как исторический
анализ и интеграция существующей планировочной структуры и существующих зданий; восстановление и уплотнение с помощью современной архитектуры; проектирование
индивидуальных пространств, обладающих большой выразительностью, но сформированных отдельными зданиями;
традиционные городские пространства, созданные новой
архитектурой; создание ансамблей; кварталы со смешанным использованием и децентрализованными общественными функциями, такими как школы, магазины и рабочие
пространства; улицы для людей, а не дороги, рассчитанные
на максимальную транспортную нагрузку; улицы как общественные пространства; сеть улиц без тупиков, одностороннего движения и барьеров для движения транспорта.
Постепенное градостроительное преобразование (IBA –
существующая застройка)
Протесты против сноса и нехватка жилья в 1970-х привели
к нелегальному захвату многих незанятых домов в районе
Кройцберг в Западном Берлине, что стало началом для программы «IBA – существующая застройка». «Постепенное
градостроительное преобразование» направлено на сохранение, стабилизацию и развитие существующих социальных
и функциональных структур города, а также на организацию
таких процессов, как взаимопомощь и модернизация собственными силами жильцов. Программа «IBA – существующая застройка» открыла новую эпоху в планировании городов: практика обновления города, основанная на защите и
модернизации существующей застройки, стала приобретать
все большее значение в противовес новой застройке.
Планверк Инненштадт-1999
Планверк Инненштадт (Planwerk Innenstadt) является стратегией «реурбанизации» и восстановления исторического
центра Берлина после объединения. Она непосредственно
ссылается на подходы, применённые «IBA Берлин-1984».
Стратегия не стремится заново изобрести центр Берлина,
а вместо этого воссоздает историческую структуру города,
разрушенную во время разделения Берлина в послевоенные
годы. Как и для IBA, главными для стратегии Планверк являются темы компактного города, города коротких расстояний и
социально смешанного города, а также городской структуры,
состоящей из улиц, общественных пространств и кварталов.
В качестве «идеального плана» она предопределяет форму
будущего центра Берлина. Каждое новое предложение по застройке оценивается относительно данного стратегического
плана.

existing plans
существующие планы
proposed plans
предлагаемые планы
рисунок 7.10: пример стратегического плана реорганизации и ревитализации Планверк Инненштадт, Берлин, 1999
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внутри квартала: здание администрации района, Prager Platz

периметр квартала: около жилых единиц, Wilhelmstrasse, Friedrichstrasse

внутри квартала: детский сад (на 98 мест), Cuvrystrasse, Kreuzberg

пристрой: культурный и торговый центр, Stressmannstrasse, Friedrichstadt

периметр и застройка вглубь квартала: 75 жилых единиц, Sigismundstrasse,
Tiergartenviertel

пристрой: 65 квартир для пожилых, Köpenicker Strasse, Kreuzberg

внутри квартала: 84 жилые единицы, Lützofplaz, Tiergartenviertel

периметр квартала: детский сад (на 176 мест), 46 жилых единиц,
Schlesische Strasse

внутри квартала: 84 жилые единицы, Lützofplaz, Tiergartenviertel

периметр квартала: 20 жилых единиц, магазины и офисы, Friedrichstrasse

внутри квартала: 78 жилых единиц, Lutzofstrasse, Tiergartenviertel

угол квартала: 37+38 жилых единиц, Kochstrasse, Friedrichstadt

периметр квартала: 69 жилых единиц, Köthener Strasse, Friedrichstadt

внутри квартала: центр общения и 11 жилых единиц, Wilhelmstrasse

рисунок 7.11: проекты уплотняющей застройки, реализованные в Западном Берлине в 1979-1990-х годах: Планверк Инненштадт, Берлин, 1999
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Высота застройки – постановка
задачи
Действующие нормы по ограничению высоты застройки
Действующие регламенты застройки ограничивают максимальную высоту только для жилых зон (Ж2-Ж5, исключая
Ж1). В связи с этим на большей части территории Перми
ограничения по высоте застройки отсутствуют. На рисунке
7.12 показаны зоны с неограниченной высотой застройки.
На данный момент не существует и общего механизма, направляющего развитие высотной застройки в стратегически
приемлемое русло, в результате чего районы малоэтажной
и среднеэтажной застройки, являющейся культурной ценностью, находятся под серьёзной угрозой разрушения масштаба, особенно в центре города (рис. 7.13).
Отсутствие преемственности в развитии начиная со второй половины XX века
Современную Пермь характеризует фрагментированная
структура города и чрезмерный контраст масштабов застройки. Следом за районами ранней малоэтажной застройки, состоящей в основном из деревянных жилых домов, в
сталинский и хрущевский периоды истории большие территории были освоены под среднеэтажную жилую застройку (в
среднем – 5 этажей), так что до середины XX века Пермь
обладала довольно гармоничной высотой застройки. Здания
средней этажности формировали границы бульваров, улиц
и общественных пространств Перми, окружая коллективные
дворовые пространства, которые предоставляли безопасные и привлекательные открытые площадки для различных
видов активности на открытом воздухе в любое время года.
В течение второй половины XX века, когда стала развиваться планировочная модель микрорайона, высота зданий (жилых домов массовых серий) существенно увеличилась, в
среднем до 9-12 этажей.
Отсутствие политики создания стратегической структуры дальнейшего развития
Город регулярно получает предложения по застройке в масштабе, не имеющем прецедентов в истории, для территории
на противоположном центру берегу Перми. При отсутствии
стратегии размещения высотных зданий для всего города застройка имеет разобщённый характер, что ухудшает состояние и без того фрагментированной структуры города. Значительная часть недавно реализованной застройки обладает
низким качеством, и то влияние, которое эти здания оказывают на свое ближайшее окружение, также как и на весь город,
может расцениваться только как негативное.
Для того чтобы качество городской среды Перми было улучшено, активную тенденцию строительства высотных зданий
необходимо регламентировать, сбалансировав прибыльность застройки с извлечением максимальной пользы для
города и его жителей.
Характерные проблемы высотных зданий
Слабая связанность с окружением и предоставление типов
квартир, сориентированных только на узкий сегмент рынка
потребителей, являются ключевыми проблемами высотной
застройки.
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Стратегия кварталов

Большие неопределённые открытые пространства
Высотные здания в Перми сегодня обычно размещаются с
отступом от границы участка, оставляя большие, ничем не
занятые интервалы между пространством улицы и застройкой. Пространства, которые могли бы стать ценными открытыми площадками для отдыха как местных жителей, так и
более широкого сообщества, фактически мало приспособлены для данных функций. Часто это пространство огораживается, превращаясь в закрытую среду, предназначенную
для эксклюзивного использования собственниками жилья.
Но, как правило, там, где пространство остается незастроенным, оно либо используется как парковка, либо, в результате слишком большой стоимости обслуживания, становится запущенным. Не имеющие благоустройства открытые
пространства, сформированные многоэтажной застройкой,
вместо того чтобы стать окружёнными заботой значимыми
элементами городской среды Перми, превращаются в обесцененные пустыри.
Экономически выгодная, но ограниченная типология
Существующие высотные здания невероятно эффективны,
но предоставляют ограниченный набор типов квартир, качество которых также лимитировано. Так как рациональные
высотные здания обычно состоят из набора стандартных
поэтажных планов, растиражированных по высоте здания,
любой нестандартный этаж снижает эффективность проекта и увеличивает стоимость строительства. Это вызывает
нежелание застройщиков применять разнообразные планы
этажей, что позволило бы увеличить смешение разных типов
жилья, либо реализовывать индивидуальную планировку
первого этажа, что расширило бы функциональную программу здания. Здания в плане обычно проектируются с максимально возможной глубиной, в результате чего возникают
проблемы естественного освещения и вентиляции, и новые
квартиры имеют более низкий класс, чем старый жилищный
фонд. Комфортность и привлекательность открытых пространств квартир, таких как балконы, зимние сады и террасы, падает на верхних этажах высотных зданий, а прямое
взаимодействие между квартирами и окружающими уличными пространствами возможно только на нижних уровнях.
Для придания индивидуальности и узнаваемости в противном случае ничем не примечательных зданий часто используются необычные элементы, например экстравагантное завершение здания. Такое строительство без учёта контекста
никак не решает и даже не затрагивает основные проблемы
качества городской среды.
Слабая связанность с окружением
Группы существующей высотной застройки в Перми создавались как отдельные и автономные градостроительные образования, не взаимодействующие с окружающими улицами.
В результате монофункциональные жилые башни и домапластины формируют большие плотные группы застройки с
входами со стороны двора. В первоначальном проекте отсутствовали какие-либо меры по обеспечению активности
вокруг периметра застройки. Вместо обслуживающих или
коммерческих функций, которые бы активизировали окружающие общественные пространства и объединили бы город с его наиболее высокими сооружениями, первые этажи
обычно используются под технические и другие пассивные
функции.

Высота застройки – основные положения стратегии
Два принципа для чёткого определения высотности
Предлагаемые Правила регулирования высоты застройки
отличаются от действующей системы ограничения высотности по зонам и дают ясную картину возможных высот застройки для всех районов Перми. Они имеют более широкий
охват и основываются на общей пространственной структуре
города, не ограничиваясь определением высотности жилой
застройки в границах отдельных зон.
Высотной застройки касается только часть принципов регулирования высотности, поскольку в большинстве районов
Перми предлагается развивать застройку малой и средней
этажности.
Было сформулировано несколько принципов.

рисунок 7.12: высотность в соответствии с текущей картой зонирования:
нет ограничений по высоте застройки
жилые зоны с определённой
высотой застройки
особые зоны

Высота застройки по кварталам
Квартал за кварталом, мастер-план задаёт высоты, регулирующие будущую застройку. Проводится разграничение
между: S – малоэтажной, M – среднеэтажной и L – многоэтажной застройкой кварталов. Для каждой высоты застройки разрабатываются принципы, в соответствии с которыми
должна осуществляться контекстуальная застройка. Наиболее часто назначаемые высоты застройки кварталов – М
(для всех центральных городских районов) и S (для периферийных территорий) (стр.364-365).

Пропаганда среднеэтажной застройки (масштаба M)
Средняя этажность с высотой до 20 м предлагается в качестве наиболее предпочтительного масштаба для Перми,
так как он вероятнее всего позволит достичь необходимого
баланса между высоким качеством городской среды и плотностью, которая будет экономически привлекательна для заказчиков и застройщиков (стр. 368-373).

Потенциальные кластеры высотной застройки
Высотные здания являются самыми броскими в Перми, оказывая разнообразное воздействие на весь город. Эти проекты требуют особого отношения, и их разработка должна
вестись только в том случае, если в ходе развёрнутого процесса обоснования будет доказан позитивный вклад объекта
в развитие Перми.
Мастер-план определяет потенциальное расположение кластеров высотной застройки в местах, где она будет способствовать усилению структуры города, а также предоставляет
основные принципы качественной интеграции высотной застройки в городской контекст, состоящий в основном из зданий средней этажности (стр.376-383).
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ОБЗОР СТРАТЕГИИ КВАРТАЛОВ
Введение
Стратегия кварталов состоит из двух наборов правил:
правил застройки кварталов и правил регулирования высоты застройки.

1. Правила застройки кварталов
Общие принципы
Процесс трансформации всех кварталов Перми должен
быть основан на общих принципах Правил застройки кварталов. Принципы доступным языком объясняют, как новая
застройка должна консолидировать и улучшать городскую
среду.

Западная часть центра
Для западной части центра представлен подробный набор
Правил застройки кварталов (см. рис. 7.16 и приложение
С «Правила застройки кварталов»). С учётом общих принципов подобные правила должны быть созданы применительно к разным районам Перми.
На самом высоком уровне Правила трансформации кварталов описывают механизм приведения структуры квартала
к масштабу базового квартала. Правила создания кластеров регулируют образование кластеров в структуре квартала, способствуя созданию чёткого деления на частные и
общественные пространства. Потенциал для наполняющей
застройки, формирующей кластер, описывается в Правилах
размещения новых зданий. В соответствии с Правилами
создания малых общественных пространств все открытые пространства должны стать качественными и общественно полезными территориями.
Обзор Правил застройки кварталов для западной части
центра представлен на стр. 360-363.

рисунок 7.15: Правила застройки кварталов направлены на создание
мелкого модуля и сети маршрутов передвижения с высоким уровнем
связанности

1
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рисунок 7.16: территория предметного исследования в западной части
центра - зоне, для которой были сформулированы Правила застройки
кварталов

Зоны охраны культурного наследия
Принципы, изложенные в Стратегии наследия (глава 3.8),
дополняют и конкретизируют Правила застройки кварталов. Зона охраны культурного наследия состоит из шести
ключевых ансамблей наследия, определённых в рамках этой
работы внутри зон регулирования застройки (рис. 7.17). Они
обозначены для того, чтобы обеспечить защиту, включая визуальную и физическую сохранность, зданий-памятников,
зон охраны и системы общественных пространств общегородского значения. Эта защита, за счёт установления визуального и физического баланса между исторической и современной архитектурой и за счёт добавления качественных
характеристик застройке Перми, улучшит визуальные характеристики города и его читаемость.

Мегакварталы, исследования трансформации территории
Преобразование различных мегакварталов в Перми исследовалось отдельно, поскольку отличия этих районов не позволяют применять к ним одни и те же правила (рис. 7.18).
Все предлагаемые трансформации основаны на общих
принципах, но адаптированы к конкретным ситуациям каждой территории. В приложении С “Правила застройки кварталов” в качестве примеров представлены пять исследований трансформации территории.

рисунок 7.17: один из ключевых ансамблей наследия

green heart with school
and kindergarten
high rise axis with
ground ﬂoor retail

deﬁned court yards

new street system based
on informal paths
new buildings

рисунок 7.18: один из мегакварталов, являющихся фокусом
исследования трансформации территории
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2. Правила регулирования высоты
застройки

S

M

L

XL

XXL

Полный набор Правил регулирования высоты застройки
представлен на стр. 364-365.
Определение градаций высот
На основе анализа существующих типологий и высоты зданий в Перми были выявлены пять диапазонов высотности
застройки: S - малоэтажная, M - среднеэтажная, L - многоэтажная, XL - высотная, XXL – высотная (рис. 7.19).
В параграфе «Кварталы масштабов S, M и L» (стр. 365) изложены принципы застройки масштаба S, M, и L. В параграфе
«XL, XXL – высотная застройка» (стр. 372-383) рассматривается застройка, классифицируемая как высотная. С точки зрения мастер-плана, трансформация кварталов должна
происходить за счёт развития застройки малой и средней
этажности. Высотная застройка рассматривается только как
потенциально возможная, и её целесообразность должна
быть обоснована в ходе развёрнутого процесса обоснования.
Кварталы масштабов S, M и L (стр. 365)
Сформулированы принципы для определения ограничений
по высотности для различных кварталов Перми, масштабов S, M или L, исходя из контекста. В основном застройка
должна ограничиваться заданным диапазоном высот и следовать принципам контекстуальной застройки (рис. 7.20). В
качестве исключения возможны чуть более высокие здания,
в случае если эти предложения мотивированы местными
градостроительными условиями и особенностями восприятия застройки.

рисунок 7.19: пять выявленных диапазонов высот
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рисунок 7.20: ограничения высоты применительно к кварталам масштабов
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рисунок 7.21: здания масштабов XL и XXL, сгруппированные вдоль
важной улицы

XL, XXL – высотная застройка (стр. 372-375)
Данный набор общих принципов должен обеспечить позитивное влияние высотных зданий как на своё непосредственное
окружение, так и на Пермь в целом, а также стать основой
для всей возможной высотной застройки, хотя на данный
момент реальная необходимость в строительстве высотных
зданий отсутствует.

Потенциальные кластеры высотной застройки (стр. 376383)
В случаях, когда добавление высотных зданий обосновано в
контексте общего процесса преобразования Перми (в соответствии с требованиями, обозначенными в данной стратегии), застройка масштаба XL и XXL должна группироваться
в кластеры, которые сделают образ города более выразительным. Принципы застройки и ограничения высот описаны
для четырёх потенциальных высотных кластеров (рис. 7.22),
а также для территорий, особенно чувствительных к негативному воздействию высотной застройки, и для других зон
в центре города, где высотные здания могли бы быть представлены более широко.
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рисунок 7.22: возможные кластеры высотной застройки
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3. Характеры застройки кварталов
Данные принципы определяют характер консолидации массы застройки. Они касаются предпочтительной морфологии
застройки, её масштаба, интенсивности и компактности.
Определение характера застройки является наиболее конкретным инструментом, когда задаётся морфология и масштаб застройки, так как данные параметры обладают потенциалом максимального воздействия на качество городской
среды.

Центры
периферийных
городов

Периферия

рисунок 7.23: дифференциация в характере кварталов
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ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛОВ
Общие принципы

356

рисунок 7.24: модуль планировочной структуры должен быть уменьшен
для создания более интенсивной сети маршрутов передвижения и
высокого уровня связанности

рисунок 7.25: общественное пространство снаружи квартала, частное внутри

Сеть маршрутов и модуль
городской структуры

Частные и общественные
пространства

Создание хорошо связанной сети маршрутов
Это обеспечит хорошую читаемость, возможность выбора направлений движения
и удобство за счёт наличия
кратчайших связей. Этот
принцип применим к разным
уровням связей. Самый мелкий уровень представлен системой проходов/проездов
через кварталы и маршрутов, разделяющих большого размера кварталы. Продольные и радиальные связи
являются наиболее крупными элементами системы. К
другой категории относятся обычные улицы и улицы
вдоль кромок долин.

Формирование чётких границ между частными и
общественными пространствами
В принципе, здания должны формировать открытые
пространства, а не просто
занимать место. Работа с
границами должна вестись
последовательно во всем
кластере. Должны быть установлены границы собственности и ответственности.
В зависимости от расположения квартала, возможны
различные типы границ: здания в центре города должны
формировать границы улиц
и внешних общественных
пространств, окружая внутренние дворовые пространства. Однако периметральная застройка не является
догмой. Следует поощрять и
другие типологии, если они
обладают положительными
качествами. В периферийных районах граница, отделяющая частные участки от
пространства улицы, может
быть сформирована отдельно стоящими зданиями и
ограждениями между ними, с
отступом от красной линии.

Стратегия кварталов

Базовый квартал как модуль структуры
Для формирования связной
городской структуры супер
и мегакварталы должны
быть поделены на базовые
кварталы или обладающие
таким же размером кластеры
застройки за счёт доработки
существующих или создания
новых связей и маршрутов
через них.

Создание живых, активных общественных пространств
Открытые
пространства
Перми должны стать качественными и общественно
полезными
территориями.
Чётко определённые открытые пространства способствуют проявлению заботы и
ухода за ними как со стороны властей, так и со стороны
использующих их жителей.
Смешение функций, наличие
входов в жильё должны оживить и активизировать общественные пространства, располагающиеся по периметру
кварталов.
Там, где здания и частные
участки расположены с отступом от красной линии, образовавшиеся пространства
должны иметь размеры, подходящие для использования
их в качестве комфортных
общественных пространств.
Частные открытые пространства, такие как сады во дворах, должны обладать размерами, достаточными для
коллективных видов использования.

P

P

S
3 этажа
10 м

M
6 этажей
20 м

L
11 этажей
35 м

рисунок 7.26: ограничение высоты для каждого из трёх диапазонов
высоты застройки квартала

рисунок 7.27: парковки не должны
выходить за пределы застроенного
периметра квартала

Новая наполняющая застройка

Парковка

Застройка в рамках общей
высоты квартала
Вся новая застройка должна следовать высотности,
заданной
Картой регулирования высоты застройки
(стр. 336-337). Высота всей
новой застройки в кварталах
S должна быть максимум 3
этажа, в кварталах М - максимум 6 этажей. Застройка в
кварталах большого масштаба (L, максимум 11 этажей)
должна быть среднеэтажной,
с отдельными более высокими акцентами там, где они
могут быть обоснованы аргументами градостроительного
плана. В зонах охраны культурного наследия масштаб
любого нового строительства
определяется с учётом окружения
зданий-памятников
(см. главу 3.8 «Стратегия наследия»).

Поощрение
застройки
средней этажности
Для центральных районов
мастер-план поощряет среднюю этажность застройки (6
этажей), а также развитие
ряда новых типологий.
Ожидается,
что
районы
средней этажности создадут
среду наивысшего качества.
Более высокие акценты возможны лишь в том случае,
если есть локальная причина для высотной доминанты.

Насыщение различными
типологиями
Для того чтобы разнообразить предложение жилья в
Перми, каждый новый проект должен предлагать смесь
жилых типологий. Крупномасштабные жилые здания,
со всё уменьшающимися
размерами квартир, в настоящий момент представлены
с избытком. Акцент должен
быть сделан на типологиях
средней этажности, таких как
сблокированные дома (таунхаусы), небольшие многоквартирные дома (полное
описание см. в приложении
А «Жильё»).

Для того чтобы улучшить качество общественных пространств, места стоянки для
транспорта должны быть организованы таким образом,
чтобы удовлетворить спрос и
повысить привлекательность
города.
Это может быть достигнуто
за счёт:
• обеспечения активного фасада застройки со встроенной функцией автостоянки,
путём создания хорошей
среды для пешеходов на
улице и/или создания коммерческого
пространства,
закрывающего вид на автостоянку;
• улучшения фасада автостоянки вдоль улицы с помощью
ландшафтных и архитектурных средств;
• создания автостоянки, как
можно меньше видимой со
стороны общественных пространств;
• достижения определённого
уровня качества дворового
пространства за счёт комбинации наиболее подходящего
варианта парковки с другими
функциями и озеленением;
• увеличения двойного использования парковок в зонах со смешанным использо-
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ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРА
В связи с тем что западная часть центра (рис. 7.28) расценивается как территория, где процесс последовательного
преобразования будет иметь максимальное воздействие на
консолидацию и улучшение качества города, в Стратегии
кварталов ей уделяется особое внимание.
1

Один фундаментальный принцип должен стать основой для
всех действий: любые преобразования должны вносить позитивный вклад в качество контекста и улучшать текущую
ситуацию; они не должны добавлять новых проблем. Основываясь на данном принципе, мастер-план предлагает через
наполняющую застройку осуществлять консолидацию для
улучшения качества всей городской среды в целом.
В данной главе представлено только краткое описание Правил застройки кварталов для западной части центра (полную версию см. в приложении C «Правила застройки кварталов»).

2

рисунок 7.28: западная часть центра (1) в контексте городского центра
Перми (2)

Изложенные ниже Правила застройки кварталов необходимо рассматривать совместно с существующими правилами
естественного освещения и инсоляции, а также нормами пожарной безопасности.

Четыре набора правил
Для западной части центра было сформулировано четыре
набора правил. Они относятся к разным масштабам: базовых кварталов, кластеров застройки внутри кварталов, застройки в пределах кластеров и открытых пространств местного уровня обслуживания.
Правила трансформации кварталов описывают, как существующая структура кварталов центра города трансформируется в базовые кварталы оптимального размера. Особое внимание уделяется созданию проходов/проездов через
квартал за счёт чёткого определения границ кластеров застройки и общественных пространств.
Цель – увеличить проницаемость существующих кварталов
и интегрировать их в предлагаемую городскую структуру,
создать основу для более чёткого разграничения частных
и общественных пространств, чтобы обеспечить эффективность процесса консолидации и, таким образом, улучшить
общее качество городского пространства.
Правила создания кластеров нацелены на формирование
консолидированной структуры кварталов с замкнутым периметром, отличной от обычной практики свободной посадки
зданий.

1
Правила трансформации кварталов
Правило проходов/проездов через кварталы
Правило кластеров
Правило общественных пространств

2
Правила создания кластеров
Периметр
Интеграция
Парковка
Общественные и дворовые пространства
Входы
Высота кластеров

3
Правила размещения новых зданий
Связь старых и новых зданий
Связь пешеходных маршрутов и зданий
Связь зданий и общественных пространств
Связь зданий и парковки

Правила размещения новых зданий дают подробные рекомендации на уровне зданий относительно любой новой
застройки, в том числе взаимодействия её с общественным
пространством и существующими зданиями, а также организации парковок.

4
В правилах создания малых общественных пространств показано, как активизировать общественные
пространства, созданные в результате трансформации кварталов, с тем чтобы они стали качественными и общественно
полезными территориями местного значения.
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Правила создания малых общественных
пространств
Частное и коллективное - внутри, общественное снаружи

1
2
3

4

рисунок 7.29: четыре набора правил для кластеров западной части центра

Предметное исследование западной части центра
Район к югу от ул. Ленина, вдоль ул. Крисанова, был выбран для градостроительного исследования с целью демонстрации действия принципов Правил застройки кварталов, основываясь на максимальном сценарии увеличения
застройки. Такие же качества могут быть достигнуты и при
меньшей плотности новой застройки.

Полную информацию по данному исследованию см. в главе
4.1 «Предметное исследование западной части центра».

рисунок 7.30: до преобразования

рисунок 7.31: после (максимальный сценарий развития)
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ОБЗОР ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛОВ
Правила трансформации кварталов
Этот, первый, набор правил определяет направление трансформации существующей структуры с целью создания базовых кварталов. Задача данных правил заключается в увеличении проницаемости городских кварталов и их связанности
с городской структурой. Правила создают основу для эффективной консолидации и ясного разграничения и улучшения
частных и общественных пространств.

Правило кластеров
Данное правило определяет, как происходит консолидация
существующих кварталов за счёт формирования кластеров.

Правило проходов/проездов через квартал
Данное правило показывает, как через существующие кварталы должны быть организованы проходы и проезды.

Полное описание Правил трансформации кварталов для
западной части центра представлено в приложении C «Правила застройки кварталов».

Правило общественных* пространств
Цель этого правила – создать чёткую иерархию общественных и частных или коллективных пространств.

* См. определение общественного пространства в глоссарии.

\[X_DFGUÄ

\[X_DFGUÄ

\[X_DFGUÄ

\[X_DFGUÎ

\[X_DFGUÎ

\[X_DFGUe

ÓUÑoUc

рисунок 7.32: шаги в формировании кластеров застройки, включающей существующие здания

рисунок 7.33: пример возможного применения Правил трансформации кварталов, применительно к фрагменту территории западной части центра
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Правила создания кластеров
Данный, второй, набор правил даёт более подробные рекомендации по формированию кластеров в пределах кварталов, за счёт новой наполняющей застройки. Его задача
- обеспечить более чёткое разграничение общественных и
частных пространств.

Общественное пространство и входы
Данные правила направлены на создание пространственной
иерархии и чёткого разграничения общественных и частных
пространств и на усиление концепции общественного пространства в виде системы городских улиц.

Периметр и интеграция существующих зданий
Данные правила устанавливают размер и расположение застройки вдоль периметра. Интеграция существующих зданий
в периметр, конфигурация зоны застройки, включая отступы
от красной линии, также определяются этими правилами.

Застройка внутри кластеров
Данное правило определяет требования к застройке, осуществляемой в дворовом пространстве.

Парковка и качество дворового пространства
В данных правилах рассматриваются варианты организации
частных парковок в закрытых дворовых пространствах, а
также устанавливаются стандарты, которые будут гарантировать качество этих коллективных пространств.

Высота застройки
Данные правила определяют высоту застройки как вдоль периметра, так и во дворе.

P
рисунок 7.34: справа налево: разделение на общественное и коллективное
пространство, размещение входов со стороны улицы, парковки решены во
дворах

рисунок 7.35: открытые пространства, обладающие чёткими границами и
активированные за счёт функций, расположенных на первых этажах

рисунок 7.36: частная парковка, расположенная под эксплуатируемым
двором

рисунок 7.37: двор как полноценное коллективное пространство
     |  2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

361

Правила размещения новых зданий
Третий набор правил подробно оговаривает, как должен
происходить процесс интеграции новой застройки с учётом
взаимодействия с существующими зданиями, пешеходными
связями, общественным пространством и парковкой.
Существующие здания
Данное правило даёт варианты стыковки новых зданий с существующими.
Пешеходные связи
Данное правило описывает, как, при обеспечении приемлемой непрерывности периметра, через кластер могут быть
реализованы пешеходные связи.

Общественное пространство
Цель данного правила - обеспечить активизацию окружающих общественных пространств зданиями с помощью размещения входов и балконов, а также выбора функций первого этажа.
Парковка
Данное правило описывает варианты решения парковок, которые будут гарантировать как качество общественных пространств за пределами квартала, так и коллективных дворовых пространств.

1. connection between
1.
старое-новое
oldсвязь
& new
3.
междуbetween
зданием и
3.связь
connection
общественным
building & publicпространством
space

P

h
h
x

x

x

connection
4.4.связь
междуbetween
зданием и
building & parking
парковкой

2.
между зданием и проходом/
2. связь
relation
проездом
через квартал
passage/building
рисунок 7.38: схема, иллюстрирующая набор правил размещения новых
зданий

рисунок 7.39: способы решения пешеходных связей через кластеры
застройки

рисунок 7.40: пример открытого фасада в уровне улицы, Стадстаюнэн в
Роттердаме (Нидерланды), арх. KCAP

рисунок 7.41: существующий открытый, активный фасад на Комсомольском проспекте
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рисунок 7.42: пример открытого фасада в уровне улицы, Стадстаюнэн в
Роттердаме (Нидерланды), арх. KCAP

Правила создания малых общественных пространств
Четвертый, и последний, набор правил описывает варианты
того, как малые общественные пространства высокого качественного уровня могут быть организованы и интегрированы в существующую структуру города. Для установления
пространственной иерархии между общественной и частной
(коллективной) территориями характер общественных пространств снаружи и частных (коллективных) пространств
внутри кластера должен ясно различаться.

рисунок 7.43: угловая площадь

рисунок 7.45: Линейный парк в Берлине с классической рядовой посадкой
деревьев

Рассматриваемые пространства включают в себя небольшие площади на углах кварталов, полосы озеленения вдоль
одной из сторон квартала, площади во дворах и зелёные
скверы (курдонёры), окружённые застройкой с трёх сторон.

рисунок 7.44: угловая площадь, с увеличением

рисунок 7.46: хорошо сориентированная в пространстве угловая площадь
с уличным кафе

рисунок 7.47: площадь, расположенная внутри квартала, активированная
коммерческими функциями
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ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ
Высоты S, M, L

Высоты XL, XXL

Ограничения по высотности для различных районов в Перми
базируются на высоте уже существующей застройки. Максимальная высота застройки всех кварталов соответствует
масштабам S, M или L (см. Карту регулирования высоты застройки, стр. 350-351). В основном застройка в кварталах
масштаба S должна быть малоэтажной, в кварталах масштаба M, так же как и в кварталах масштаба L – среднеэтажной,
данная застройка рассматривается как контекстуальная.

Каждое новое здание масштаба XL или XXL станет исключением для Перми. Оно будет оказывать значительное воздействие не только на своё ближайшее окружение, но и на
город в целом, в качестве визуальной доминанты, видимой
отовсюду, за счёт большого количества реализуемых дополнительных площадей и увеличения транспортной нагрузки.
Масштаб таких проектов по отношению к общему процессу
трансформации Перми, а также риск, связанный с тем, что
неблагоприятные последствия проектов такого масштаба
очень трудно исправить, настолько значительны, что они
должны жёстко контролироваться властями и законодательством.

Большинство зданий в Перми относятся к масштабам S, M
и L, причём средняя этажность составляет основную массу.
С позиции мастер-плана, предпочтительная этажность застройки - средняя. Она создаёт тонкое равновесие между
высоким качеством зданий жилых и смешанных функций и
плотностью, достаточно высокой для обеспечения функционирования системы коммунального обслуживания и эффективной системы общественного транспорта. Застройка средней этажности также является наиболее распространённой в
европейских городах.
Карта регулирования высоты застройки (стр. 350-351) устанавливает категории высот и зоны, а принципы того, как высота новой застройки должна взаимодействовать с существующим контекстом, описаны ниже.

В мастер-плане определены несколько ясных зон, в которых застройка такого масштаба возможна, при условии если
заказчиком будет доказано её позитивное воздействие на
своё окружение и на город в целом. Кроме того, мастер-план
предлагает требование развёрнутого процесса обоснования
проектов масштаба XL и XXL, прежде чем будут выданы
какие-либо разрешения на их разработку.
В параграфе «XL и XXL – высотная застройка» описаны общие принципы для всех зданий данного масштаба (стр. 372375).

XXL

XL
L
M
S

Упрощённый процесс согласований

S

M

малоэтажная застройка среднеэтажная
3 этажа, до 10 метров
застройка
6 этажей, до 20 метров
Существующая застройка

Аргументы
градостроительного плана

L

Расширенный процесс согласований

XL

XXL

многоэтажная
высотная застройка
высотная застройка
застройка
17 этажей, до 50 метров выше 50 метров
11 этажей, до 35 метров

Существующая застройка
Существующая застройка
Существующая застройка
Группы башен, являющиеся ча- Наиболее современная заИсторические здания
Многоэтажная застройка
стройка в виде разбросанных
Мало- и среднеэтажная за- Жилая застройка брежневско- стью территорий масштаба L.
Индивидуальные дома
по городу многосекционных
стройка сталинского периода го периода
Низкие промышленные соору- Застройка хрущёвского пеПотенциал
домов-пластин или плотных
Существующая застройка

Исторические здания
Школы, детские сады

жения
Гаражи, сараи
Дачи
Потенциал

Характер визуальной домиПотенциал
Крупные промышленные соо- С позиции мастер-плана дан- нанты.
ружения
ный масштаб не является Риск негативного влияния в
масштабе всего города Перпредпочтительным.
ми.
Потенциал
риода

групп башен.
Потенциал
Характер визуальной доминанты.

Районы с зелёным и более Оптимальный баланс между Предложение
Риск негативного влияния в
открытым характером, чем высоким качеством застройки, Высота акцентов в кварталах Предложение
масштабе всего города Перцентр города.
Определение потенциальных ми.
жилой и смешанными функци- среднеэтажной застройки.
зон высотной застройки.
ями и возможной плотностью.
Предложение
Высота застройки кварталов Предложение
периферийных и промышлен- Высота застройки в городском
ных территорий.
центре Перми и на территории Пермской метрополии.
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Специальные процедуры со- Предложение
гласования и получения раз- Определение потенциальных
решений для застройки в этом кластеров высотной застроймасштабе.

ки.
Специальные
процедуры
согласования и получения
разрешений для застройки в
этом масштабе.

КВАРТАЛЫ МАСШТАБОВ S, M и L
Общие принципы
Вся новая застройка должна следовать ограничениям
по высотности, обозначенным на Карте регулирования
высоты застройки.
Высоты застройки кварталов, показанные на Карте регулирования высоты застройки, определены на основе анализа
высотности существующей застройки и с учётом структурной
основы мастер-плана.
Указанные высоты не зависят от функций зданий, видов использования или регламентов зон действующей карты зонирования. Цель – объединить разнородные высоты существующей застройки и установить контроль над высотностью
новой застройки в соответствии с принципами, изложенными
ниже.

L

L

L

M
S

M
S

M
S

рисунок 7.48: ограничение высоты для каждого диапазона высоты
застройки квартала

S - кварталы

M - кварталы

L - кварталы

Высота застройки квартала
малоэтажная застройка
3 этажа, до 10 метров

Высота застройки квартала
среднеэтажная застройка
6 этажей, до 20 метров

Высота застройки квартала
многоэтажная застройка
11 этажей, до 35 метров

Контекстуальная застройка
Вся новая застройка должна иметь малый масштаб.
Застройка среднего масштаба М возможна только для усиления образа
конкретного места в городе и требует
подробного обоснования на этапе подачи заявки.

Контекстуальная застройка
Основой всей новой застройки данной
категории должно быть смешение малого и среднего масштаба.
Многоэтажная застройка масштаба L
возможна только для усиления образа
конкретного места в городе и требует
подробного обоснования на этапе подачи заявки.

Контекстуальная застройка
Дальнейшая застройка данного масштаба должна быть ограничена. Новая
застройка в существующих кварталах
должна быть в основном малой и средней этажности и должна быть нацелена на консолидацию системы связей,
общественных и частных пространств,
а также на насыщение различными типологиями. Многоэтажные здания становятся акцентами.

рисунок 7.49: применение ограничения высоты застройки для нового
строительства в кварталах с существующей застройкой (показана серым)

     |  2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

365

ВЫСОТА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ
Ниже представлен фрагмент карты высоты существующей
застройки Перми. Внизу дан детальный обзор различных
масштабов застройки и видов соответствующих им типов
зданий.

рисунок 7.50: существующая высота застройки - масштаб Пермской
метрополии

S существующая застройка

M существующая застройка

L существующая застройка

3 этажа, до 10 метров

6 этажей, до 20 метров

11 этажей, до 35 метров

Здания – объекты культурного наследия

Жилая застройка периода конструктивизма

Многоэтажная жилая застройка

Школы, детские сады
Индивидуальные дома
Промышленные сооружения
Гаражи, сараи
Малоэтажная жилая застройка 1930-1950-х

Среднеэтажная жилая застройка сталинского
периода
Жилая застройка хрущёвского периода
Крупные промышленные сооружения

Жилая застройка брежневского периода

рисунок 7.51: примеры существующих зданий и их пятна застройки для каждого масштаба
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Стратегия кварталов

XXL

L и XL

M

ﬁ

S

XL существующая застройка

XXL существующая застройка

17 этажей, до 50 метров

18+ этажей, выше 50 метров

Группы секционных домов и башен

В основном современная застройка

Часто являются частью территорий масштаба L

Разбросана по городу
Преимущественно башни

ﬁgu
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ
Ниже перечислены преимущества зданий средней этажности (6 этажей, до 20 м).

-

Качество
t

t

t

Кварталы периметральной застройки средней этажности
создают комфортный городской масштаб с хорошо выраженными улицами и общественными пространствами
(рис. 7.55). Они создают гуманную плотность, поддерживая оживлённую жизнь города.
Небольшое количество квартир в пределах одной лестничной клетки в зданиях средней этажности (рис. 7.54):
- если знаешь, кто твои соседи, возникает чувство
защищённости и безопасности;
- поощряется социальное взаимодействие, которое
помогает справиться с анонимностью, характерной
для больших городов;
- возможность организовать людей с общими
интересами - соседей по подъезду или по двору позволяет направлять личные ресурсы на общее
благо.
В зданиях средней этажности проще реализовывать приквартирные открытые пространства, такие как балконы,
террасы и зимние сады, усиливающие связь с дворовым
и общественным пространством. Это намного удобнее
для семей и в то же время создаёт ощущение общности,
принадлежности и ответственности.

t

Создание частных пространств с ясными границами в
кварталах периметральной застройки средней этажности
увеличивает осведомлённость о пространстве и чувство
ответственности за него и обеспечит необходимый уход.

t

По сравнению с огороженными заборами частными придомовыми пространствами, замкнутые дворы в кварталах периметральной застройки средней этажности создают чувство защищённости и безопасности, не вызывая
при этом враждебного отношения.

t

Здания средней этажности могут иметь высокую плотность застройки. Высокая многоэтажная застройка не
экономит земельных ресурсов (рис. 7.52 и 7.53).

t

Вследствие более низкой высоты, при среднеэтажной
застройке уменьшается ветровая нагрузка на соседние
здания, а также их затенение.

t

Концентрация плотности в высотных зданиях создаёт
перегрузку на участке из-за небольшого количества точек доступа. При такой же плотности застройка средней
этажности имеет большее количество входов и точек
доступа, которые распределяются более равномерно и
оптимизируют использование инфраструктуры со всех
сторон квартала.

Экономика
t
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При той же плотности застройка средней этажности обладает меньшей стоимостью строительства:
- в соответствии с действующими российскими нормами, при высоте более 28 м необходимо предусматривать второй лифт;
- обеспечение пожарной безопасности дешевле (не
требуются дополнительные выходы, незадымляемые
лестничные клетки);
- фундаменты более экономичны благодаря меньшим
нагрузкам и большему количеству вариантов интегра-

Стратегия кварталов

-

ции подземных парковок;
фасад дешевле и проще для реализации и обслуживания;
коэффициент ограждения выгоднее: затраты на строительство уменьшаются, энергоэффективность повышается;
инженерные коммуникации и бытовое обслуживание
проще и дешевле.

t

Более простые решения парковок: большее пятно застройки позволяет создавать больше вариантов экономичных парковок (примеры см. в приложении С «Правила застройки кварталов»).

t

Строительство высотных зданий низкого качества продиктовано необходимостью получения больших прибылей. Дорогостоящее оборудование (лифты, спринклерные системы и т.д.) и высокая стоимость строительства
создают дополнительный коммерческий риск для застройщика, который вынужден создавать сложные финансовые модели, увеличивая долю прибыли. Это обусловливает максимальное увеличение площади этажей
и уменьшение качества продукта и, соответственно, себестоимости, что приводит к низкому качеству квартир.

t

Инвестиции в среднеэтажную застройку лучше окупаются. Даже если принять, что малоэтажная застройка имеет меньший коэффициент плотности, остаточная цена
земли может быть более высокой.

t

Меньшее количество квартир в проекте малой или средней этажности делает предпродажную фазу проще и короче. Проекты среднего масштаба могут привлечь больше застройщиков.

Рынок жилья
t

Средняя этажность даёт семьям привлекательный и доступный вариант жилья в городе. Жильё с качественным
окружающим пространством, балконами и коллективными садами, в районе с безопасными улицами, качественными зелёными скверами и игровыми площадками хорошо приспособлено для семейной жизни.

t

Типологии средней этажности также лучше реализуются
за счёт большего количества различных типов жилья в
одном квартале. Новая среднеэтажная застройка предоставляет разнообразный выбор жилья и создаёт условия
для продвижения по “лестнице собственности”.

t

В высотных зданиях, как правило, можно создать лишь
ограниченный набор типов квартир. Они представляют
интерес для одиноких людей, либо инвесторов, занимающихся перепродажей и сдачей жилья в аренду, и в
связи с этим обслуживают лишь узкий сегмент потребительского рынка.

t

Существующие здания средней этажности в Перми устаревают. Так как ремонт и обслуживание этих зданий не
всегда выгодны, в ближайшем будущем, если не будут
предприняты соответствующие меры, этот сегмент рынка жилья полностью исчезнет. Для того чтобы избежать
выхолащивания предложения по жилью в Перми до односемейных домов на периферии и маленьких квартир
в многоквартирных домах в городе, необходимо активно
поддерживать развитие среднеэтажной застройки.

=
FAR 2.53

рисунок 7.52: сравнение разных значений плотности застройки:
предложение для Вышки II сравнивается со среднеэтажной периметральной
квартальной застройкой

ﬂoor
количество
levels этажей

XL 17

1|17

16

1|16

15

1|15

14

1|14

13

1|13

12

1|12

L 11

1|11

10

1|10

9

1|9

8

1|8

7

1|7

M 6

1|6

5

1|5

4

1|4

S 3

1|3

2

1|2

1

рисунок 7.53: экономия свободных пространств за счёт увеличения
этажности: значительная экономия наблюдается только для низкой этажности
и быстро падает при превышении среднего масштаба; высотная застройка не
даёт существенной экономии открытого пространства

200

units|core
квартир на этаже
25 families
около 300 жильцов
75 residents

25

units|core
квартир
на этаже
300 residents
около
25 семей
или 75 жильцов

рисунок 7.54: сравнение количества квартир и жильцов в одной секции

рисунок 7.55: город средней этажности: здания задают комфортный,
человеческий масштаб улицам и открытым пространствам
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ПРОПАГАНДА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
SиM

XL и XXL

Упрощённая процедура согласования и выдачи разрешений
Заявки на строительство зданий малой и средней этажности должны, как правило, рассматриваться по упрощённой
схеме, так как с позиции мастер-плана они обладают оптимальным масштабом, создающим потенциал для формирования городской среды высокого качества, которую в целом
характеризуют более низкое энергопотребление и стоимость
строительства, а также гибкость в отношении использования
большого количества различных функций и типологий. Сам
процесс рассмотрения заявки должен быть усовершенствован и больше фокусироваться на качественной составляющей предложений.

Развёрнутый процесс обоснования
Каждое предложение по застройке масштаба XL и XXL должно быть направлено в специальную комиссию по оценке проектов (см. приложение J «Приоритетные проекты») и пройти
процесс обоснования, который покажет, действительно ли
предложение способно оказать позитивное воздействие на
город и на своё ближайшее окружение.

•

L
Требуется дополнительное градостроительное обоснование
Мастер-план допускает там, где это позволяют конкретные
градостроительные условия, реализовывать в пределах
квартала отдельные элементы застройки, превышающие
максимальную высоту, определённую Картой регулирования
высоты застройки. Разнообразие в кварталах среднеэтажной застройки должно создаваться с помощью небольших
по масштабу объёмов; тем не менее возможна реализация
более высоких элементов зданий, если они могут быть обоснованы исходя из градостроительных условий и восприятия
застройки, например:

•

•

•
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Механизм процесса обоснования должен быть доработан в
рамках внедрения мастер-плана. Предложения по преодолению возможных негативных последствий от реализации
высотной застройки должны быть также включены в обоснование. В ходе оценки проектов должны учитываться следующие критерии:

Создание акцентов в более однородных зонах
Элементы зданий, возвышающиеся над однородной линией застройки, могут быть использованы для создания
пространственной иерархии и для выделения конкретных мест, общественных пространств или важных (общественных) зданий.
Возвышающиеся элементы, акцентирующие важные
виды
Ориентация в городе может быть улучшена за счёт создания запоминающихся маршрутов с последовательно
меняющимися видами, акцентированными с помощью
локальных возвышающихся элементов застройки.
Местный панорамный силуэт
Важные границы в городской структуре, такие как, например, границы парков, могут быть усилены запоминающимися фасадами, включающими в себя более высокие
элементы застройки.

Стратегия кварталов

•

•

•
•

•
•
•

Взаимодействие с контекстом
Включает в себя взаимодействие с естественной топографией, масштабом окружающих улиц и зданий, их высотой, модулем городской структуры, морфологией застройки, видами использования и активности, открытыми
пространствами, реками и водоёмами, важными видами,
перспективами и панорамами, а также воздействие на
панорамный силуэт города.
Решения по транспорту
Должны быть основаны на оценке транспортной ситуации, включая пропускную способность общественного
транспорта, местной улично-дорожной сети, обеспечение парковками, качество связей между транспортом и
участком.
Архитектурное качество зданий
Включает в себя масштаб, форму, массу, пропорции и
силуэт застройки, материалы отделки и связь с окружением.
Осуществимость проектного предложения
Должны быть рассмотрены как технические, так и финансовые вопросы.
Создание качественно запроектированной среды
Необходимо учитывать внутреннюю организацию объекта и связь с контекстом, с тем чтобы улучшить качество
жизни пользователей здания.
Локальное воздействие на окружающую среду
Включает в себя ветер и микроклимат, затенение и световое загрязнение.
Влияние на объекты культурного наследия
Критерии оценки данного влияния описаны в главе 3.8
«Стратегия наследия».
Воздействие на экономику и рынок жилья
Включает в себя изменения, возникающие в результате
реализации застройки, в демографическом составе населения, размере фонда капитальных зданий данной
функции, а также последствия этих изменений, особенно
применительно к развитию всего города.

рисунок 7.56: исторический пример высокого элемента здания: башня
(Управления внутренних дел), фиксирующая середину Комсомольского
проспекта

рисунок 7.57: современный градостроительный акцент, фиксирующий
важный угол перекрёстка, Бреверфаартхук, Гауда (Нидерланды), арх.KCAP
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XL, XXL - ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА
Общие принципы
Застройка высотными зданиями, если она когда-либо будет
осуществляться в Перми, должна реализовываться очень
аккуратно, на основе реального спроса, который в данный
момент очень низок. В данном параграфе представлены
принципы формирования качественного пространства, которые станут основой для наиболее правильной интеграции
высотных зданий.
XXL

XL
L

рисунок 7.58: панорамный силуэт индивидуальных по характеру, отдельно
стоящих башен

рисунок 7.59: кластер высотных зданий

Высотных домов-пластин
быть не должно

Высотные здания
и общественный транспорт

Высотные здания должны
дополнять
существующий
образ города Перми, а не
создавать новый, постоянно
растущий в высоту горизонт.
В связи с этим все здания, относящиеся к масштабам XL
и XXL, должны быть стройными, отдельно стоящими
башнями, а не многосекционными зданиями. Высотные
здания должны иметь только одно ядро вертикальных
коммуникаций. Следует избегать похожих на пластину
пропорций, когда башни выстраиваются в ряд.

Контролируемое количество
высотной застройки должно
быть сконцентрировано в
высотных кластерах. Это позволит создать и направить
концентрацию городской активности на важные участки,
а также сформировать узнаваемый панорамный силуэт
Перми.
Кластеры высотной застройки должны размещаться рядом с линиями общественного
транспорта.
Более
высокая концентрация застройки смешанных функций
должна быть сформирована
в пределах радиуса комфорт-

Следует поощрять разнообразие форм и высот, для
привнесения контраста в силуэт города, создаваемого
узнаваемыми и выразительными башнями.
L – это максимальный масштаб для многосекционных
зданий, но новая застройка
этого масштаба должна быть
ограничена (см. «Кварталы
масштабов S, M и L», стр.
365).

рисунок 7.60: стройная, отдельно стоящая башня возвышается над
среднеэтажной застройкой, Барселона
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ной пешеходной доступности (250-500 м) от остановок
общественного транспорта.
Это особенно важно для застройки высотными зданиями. В данном случае общественный транспорт создаёт
действенную альтернативу
частным автомобилям.

рисунок 7.61: кластер высотных башен в панораме Лондона

´]UW´¾ÆUÇÂU´UWÁ¾·JÁÆÁ¾UµÍÇ¸²

рисунок 7.62: все высотные здания интегрированы в периметр квартала

рисунок 7.63: смешение функций на первом этаже для активации
прилегающего общественного пространства

Высотная застройка и принципы
застройки кварталов

Общественные пространства
и система обслуживания

Каждое высотное здание
должно усиливать городскую
структуру Перми и следовать
общим принципам Правил
застройки кварталов (стр.
356-357).

Высотные здания должны
вносить позитивный вклад в
развитие общественных пространств и систему обслуживания района. Ключевыми
составляющими качественного проектного предложения являются вопросы:
функциональная программа
нижних этажей башни, основанная на принципе смешения функций, фасадные
решения нижних уровней и
расположение входов со стороны улицы.

Высотное здание должно
быть частью квартала периметральной
застройки,
в котором общественное и
частное пространство имеют чёткое разграничение,
дворовые фасады скрыты, а
первые этажи отведены под
активные функции.

Огороженные открытые пространства, скорее всего, будут оказывать негативное
воздействие на окружение.
Следует избегать отступов от
красной линии, создающих
открытые частные пространства вдоль периметра.

рисунок 7.64: высотное здание: низкий объём, фиксирующий
улицы окружения, и башня, видимая в масштабе города, Роттердам
(Нидерланды), арх. КСАР

За счёт этого застройка будет взаимодействовать с
окружением на уровне земли
и позитивно влиять на него,
создавая вокруг безопасное,
разнообразное и оживлённое
городское пространство.
Должны быть установлены
требования по участию застройщика в развитии общественных функций и объектов обслуживания.

рисунок 7.65: высотное здание с активным первым этажом, Роттердам
(Нидерланды), арх. КСАР
     |  2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

373

` ´J
`nÐ``U´J

WJ
`UW
ÄoÀ``

1.45

ÄÑÐ``UWJ

1

ÄeÐ`
``UW
WJ

J
U´
Ð``
ÄÄ

ÄÎ
Ð``
UW
J

J
``´
Ä`Ð`

Ï
UWJ
Ð``
ÄÔ

d макс. ≤ 1.45 x √м2 площади этажа
рисунок 7.66: пропорции башни контролируются за счёт соотношения
самой длинной диагонали к квадратному корню из площади этажа (брутто)

рисунок 7.67: затенение от высотного здания в течение дня

Типовой этаж и пропорции

Затенение

Установка ограничений в
отношении плана типового
этажа и пропорций зданий
станет инструментом, обеспечивающим создание хорошо спропорционированных, стройных башен.

Должны быть приняты дополнительные меры, контролирующие затенение от
высотных зданий и минимизирующие негативное воздействие на окружающие
здания и общественные
пространства. Эти меры
являются дополнением к
существующим нормам инсоляции и естественного
освещения.
Вся новая застройка выше

Типовой этаж
Максимальное пятно застройки башен масштаба XL
должно быть 650 кв. м (брутто).
Общая площадь этажа башен категории XXL не должна превышать 1000 кв. м
(брутто).

Пропорции
Стройный силуэт регулируется за счёт пропорций
поэтажных планов. Максимальная диагональ предлагаемого плана не должна
более чем в 1,5 раза превышать корень квадратный
из общей площади этажа. В
ситуации, когда все башни
будут иметь похожие стройные пропорции, сохранится
возможность свободно задавать форму башни, в соответствии с индивидуальными
особенностями проекта.

рисунок 7.68: стройные, одинаково спропорционированные башни
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шести этажей не должна отбрасывать более двух часов дополнительной тени на
окружающие фасады и открытые пространства.

рисунок 7.69: “стройность” контролируется за счёт пропорций плана, а не
за счёт соотношения ширины и высоты

Место

Активность

Уличное кафе

Стояние, сидение

Парки, площади

Стояние, сидение

Парки, входы

Прогулки

Тротуары

Ходьба пешком

B2

B3

B4

+

0

-

B5

B6

0

-

+

0

-

+

0

+

Эффекты

B7

B8

-

м/с на 10м

B2

Ощущение легкого ветра на лице.

1,6 - 3,3

B3

Флаги слегка колеблются.

3,4 - 5,4

Ветер поднимает пыль и и мелкие

5,5 - 7,9

B4

бумажки. Волосы в беспорядке,
одежда развевается.
B5

Лимит приемлемого ветра вдоль

8,0 - 10,7

33

3

земли.
B6

Очень сложно использовать зонт.

10,8 - 13,8

Сильный ветер чувствуется всем
телом.
B7

·Ï]·¹ÁUÆÀÁUµÍÇ¸²

Чувство неудобства во время ходьбы;

13,9 - 17,1

сложно идти не наклоняясь.
B8

Всякое движение против ветра

17,2 - 20,7

заметно затрудняется; сложно
контролировать передвижение.
рисунок 7.70 обзор ветровых нагрузок на пешеходов по шкале Бофорта
источник: BRE (Building Research Establishment), Великобритания, 1994

рисунок 7.71: парковка во дворе квартала периметральной застройки

Ветровое воздействие

Парковка

Для любого здания высотой
более 35 м требуется оценка
нового ветрового режима.

Любая высотная застройка
потребует организации значительного количества парковочных мест. Качественное
решение парковки должно
являться неотъемлемой частью проектного предложения высотного здания.
Открытые парковки вокруг
высотных зданий не допускаются. Все парковки должны
быть скрыты внутри квартала. Если парковка интегрирована в стилобат высотного
здания, длина глухой части
фасада должна быть ограничена.

Высотные здания могут направлять потоки ветра из
верхних уровней в сторону
земли, создавая неприятные, а иногда опасные ветра
в прилегающих пешеходных
пространствах.

Застройщики высотных зданий должны ставить перед
собой задачу обеспечения
безопасных и комфортных
условий в открытых пешеходных зонах. В этой связи они должны произвести
оценку ветровых потоков вокруг новой застройки и принять меры для минимизации
негативного воздействия.

рисунок 7.72: высотные здания могут изменять направление ветра нижних
слоёв вниз, создавая неприятные условия в прилегающем пространстве

В качестве альтернативы
возможно строительство гаража в радиусе 500-метровой
пешеходной
доступности.
Такой гараж должен иметь
гибкую систему управления,
позволяющую
комбинировать поочерёдное использование паркинга в дневное и в
ночное время.
Для высотной застройки, расположенной в радиусе 500метровой пешеходной доступности от общественного
транспорта, может быть применён другой подход: реализуется меньше парковочных
мест, и инвестируются деньги
в общественный транспорт.
Такая модель применяется в
Германии.

рисунок 7.73: гараж, интегрированный в стилобат здания, которое он
обслуживает
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ЗОН ВЫСОТНЫХ
КЛАСТЕРОВ

5
2
4
1
6

3

рисунок 7.74: обзор возможного месторасположения кластеров высотной
застройки
- XL,
- XXL

рисунок 7.75: возможное месторасположение кластеров высотной
застройки, вид на восток с высоты птичьего полёта
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Если застройщиком доказано, что высотная застройка действительно создаст позитивный вклад в процесс трансформации Перми, застройка масштабов XL и XXL должна группироваться в определённые единой стратегией кластеры, для
усиления города и его развития. На следующих страницах
сформулированы принципы застройки четырех потенциальных кластеров высотной застройки. В дополнение к этому
рассматриваются районы города, особенно уязвимые к негативному воздействию высотной застройки, и другие районы
в центре города, где возможно более широкое распространение высотных зданий.
Четыре потенциальных высотных кластера
1. Кластер вокзала Пермь II.
2. Кластер эспланады и улицы Попова.
3. Кластер южной границы центра.
4. Восточные ворота Перми.
Территории и зоны, требующие детальной политики
в отношении высотной застройки
5. Охраняемый панорамный силуэт и зоны охраны культурного наследия.
6. Высотная застройка в центре города.

1. Кластер вокзала Пермь II
Высотный кластер вокзала Пермь II обозначит важный транспортный узел. Высотные здания, расположенные в этом месте, визуально свяжут вокзал с центром города и, сделав
район станции хорошо видимым с эспланады, помогут преодолеть разобщённость этих двух территорий.
Точная позиция высотных зданий в районе вокзала должна
задаваться совмещением эспланады с Петропавловской
улицей (бывшей Коммунистической) и улицей Ленина, которые сформируют границы кластера таким образом, чтобы он
был виден с эспланады. Вид вдоль улицы Ленина на высотные здания должен быть хорошо сформирован. Высотные
здания в группе должны быть тщательно скомпонованы, чтобы кластер имел узнаваемый силуэт.
Кластер также будет играть роль доминанты на оси развития
застройки, идущей в направлении север-юг и соединяющей
две территории индивидуального проектирования: район завода Дзержинского на севере и территорию на юге от вокзала.

B

¸

Á

рисунок 7.76: кластер вокзала Пермь II

рисунок 7.77: кластер вокзала Пермь II, видимый с западной части
эспланады, вид с середины эспланады
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2. Кластер эспланады и улицы Попова
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Высотные здания, окружающие эспланаду, подчеркнут значение этого места, как сердца города. Кластер обозначит
въезд в центр города с севера. Завершение группы башен
«Ворота Прикамья» по другую сторону от улицы Попова, расположенных у южного окончания моста, к тому моменту уже
обозначит въезд в центр города с Коммунального моста.

¹
·

¸

Развитие кластера высотной застройки эспланады и улицы
Попова может быть оправдано стратегическим значением
эспланады как общественного пространства общегородского
значения, ролью Коммунального моста как связи с противоположным берегом в центре города, а также наличием развитого общественного транспорта.

рисунок 7.78: кластер эспланады и улицы Попова
a - Holy Trinity Church
церковь Святой Троицы
b - Mosque
мечеть
c - Transﬁguration Cathedral
Кафедральный собор

C - Drama Theatre
Театр драмы
D - Dom Sovietov
Дом Советов
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рисунок 7.79: высотные здания, формирующие пространственные “ворота”, фланкирующие
въезд со стороны Коммунального моста

F_

рисунок 7.80: формирование авеню из высотных зданий с линейным кластером
вдоль ул. Попова
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Визуальная связь между историческими архитектурными доминантами
Потенциал для дальнейшей высотной застройки к востоку
от улицы Попова ограничен для того, чтобы защитить панорамный силуэт Перми (см. главу 3.8 «Стратегия наследия»).
Важно сохранить визуальную связь и контекстуальные высоты зданий между историческими архитектурными доминантами - церковью Святой Троицы и мечетью (см. рис 7.78 в
главе 3.8 «Стратегия наследия»). В связи с этим застройка
вдоль улицы Орджоникидзе должна быть ограничена средней этажностью.
Авеню с высотной застройкой на улице Попова
Мастер-план видит предпосылки для создания высотного
кластера вдоль улицы Попова, являющейся радиальной связью и идущей от Камы до территории рынка на улице Революции. Кластер должен иметь малую глубину вдоль улицы
Попова, для того чтобы сформировать узнаваемый образ
авеню с высотной застройкой (рис. 7.80). Зона высотной застройки с обеих сторон улицы должна ограничиваться глубиной одного квартала, с большей концентрацией высотных
зданий вдоль улицы Попова.

Компоновка высотных зданий вдоль эспланады
На контрасте с линейной композицией вдоль улицы Попова,
вдоль северной и южной границ эспланады возможно создание поля высотной застройки. Для оживления этого общественного пространства общегородского значения необходимо поддерживать развитие нежилых функций на нижних
этажах жилых башен вдоль эспланады, тогда как высотная
застройка с коммерческими функциями может быть предусмотрена в зоне, глубиной приблизительно в один квартал,
по каждую сторону от эспланады (рис. 7.82).
Высотная застройка вокруг эспланады должна быть сосредоточена между улицей Крисанова и улицей Попова. Оба
окончания эспланады образуют площадки позади важных
общественных зданий, Театра драмы (C) и Дома Советов
(D). Здесь застройка должна ограничиваться средней этажностью (более детально см. главу 3.8 «Стратегия наследия»
и приложение G «Наследие»).
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рисунок 7.81: возможные высотные здания вдоль эспланады

cBGkFDUBGFB

рисунок 7.82: формирование “поля” высотной застройки, глубиной до
одного квартала
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3. Кластер южной границы центра
Кластер высотной застройки вдоль предлагаемого парка
Чкалова обозначит южную границу городского центра Перми и создаст точку ориентира в Перми, объединив ряд существующих объектов большого и очень большого размера.

F

Â

Кластер южной границы центра должен развиваться в виде
линии высотной застройки, включающей в себя часть кварталов к северу от улицы Чкалова. Зона высотной застройки
определена Картой регулирования высоты застройки (стр.
350-351) в виде узкой полоски вдоль общественного пространства.
Комсомольский проспект формирует ось одного из ценных
градостроительных ансамблей, являющихся культурным
достоянием Перми. Параметры застройки, включая высотность, вблизи проспекта регулируются Стратегией наследия. Кластер южной границы должен обрамлять окончание
Комсомольского проспекта, не разрушая целостности ансамбля.

рисунок 7.83: кластер южной границы

рисунок 7.84: высотные здания, маркирующие южную границу центра
вдоль ул. Чкалова
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4. Восточные ворота Перми
Стратегическое размещение высотной застройки вдоль
улицы Революции поможет усилить выразительность этого
въезда в Пермь.

Ã

В настоящий момент улица Революции уже застроена по
обеим сторонам выстроившимися в линию крупномасштабными объектами, но существующая градостроительная форма не в состоянии создать связанный и сильный архитектурный образ улицы вдоль этого важного направления. Формирование кластера высотной застройки даёт возможность
осуществить здесь эффективную интеграцию в него существующих зданий масштаба L и XL. «Восточные ворота» могут стать узнаваемым въездом в город, обозначив направление к его центру. Свободная земля вдоль улицы Революции
должна быть задействована, в соответствии со Стратегией
кварталов, с тем чтобы создать обрамление улицы и более
качественную городскую среду.

F
рисунок 7.85: восточные ворота города

рисунок 7.86: иллюстрация потенциала высотных зданий вдоль улицы
Революции, восточные ворота города
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5. Охраняемый панорамный силуэт и зоны охраны культурного наследия
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рисунок 7.87: охраняемые панорамные виды и зоны охраны объектов
культурного наследия

рисунок 7.88: пример: запрет на высотные здания за Кафедральным
собором и защита силуэта городских кварталов, воспринимаемого во
время движения по Коммунальному мосту

рисунок 7.89: ключевая видовая точка: панорама города, наблюдаемая
с Коммунального моста; вверху: возможная застройка в будущем; внизу:
существующий вид

рисунок 7.90: ключевая видовая точка: панорама города, наблюдаемая с
Коммунального моста на расстоянии около 460 м от южного основания моста;
вверху: возможная застройка в будущем; внизу: существующий вид
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Мастер-план выделяет ряд ключевых пространств, улиц и
ансамблей Перми в качестве зон охраны культурного наследия - ценных фрагментов городской среды, которые особенно чувствительны к возможному негативному влиянию
высотных зданий. Застройка в этих зонах должна следовать
подробным принципам, описанным в Стратегии наследия.
Во всех остальных районах с культурным наследием высотная застройка запрещена.
На рисунках 7.88-7.90 показан один из охраняемых объектов
культурного наследия.
Пермь обладает уникальным панорамным силуэтом, который должен пропагандироваться, защищаться и улучшаться для того, чтобы показать в наиболее выгодном свете
исторические достопримечательности, которые формируют
индивидуальность города. Внизу показаны виды из двух точек на один и тот же объект наследия. Высотная застройка
к востоку от Коммунального моста должна быть запрещена
для того, чтобы защитить этот панорамный силуэт (см. главу
3.8 «Стратегия наследия» и Карту регулирования высоты застройки (стр. 350-351).

6. Высотная застройка в центре
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В дополнение к потенциальным кластерам высотной застройки (масштаб XXL), одиночные высотные здания масштаба XL
могут быть размещены в разных частях центра, в основном к
западу от Комсомольского проспекта, с целью концентрации
застройки в районе, рассматриваемом мастер-планом в качестве приоритетного.
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Все предложения по созданию высотной застройки должны
быть основаны на принципах, описанных ранее в Правилах
регулирования высоты застройки (стр. 364). Вся застройка
этого масштаба должна пройти процесс развёрнутого обоснования с целью доказать, что она действительно будет
оказывать позитивное воздействие на своё непосредственное окружение и на город в целом.

F

Â

рисунок 7.91: высотная застройка в центре

рисунок 7.92: иллюстрация потенциала нового высотного строительства в
городском центре Перми
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ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ
Характер застройки квартала =
морфология застройки + масштаб
+ интенсивность + компактность
Здесь представлены принципы регулирования видов дальнейшей консолидации массы застройки, которые необходимо рассматривать совместно с Картой характеров застройки
(стр. 352-353). Они имеют отношение к предпочтительной
морфологии, масштабу, интенсивности и компактности застройки. Наиболее точно характер застройки определяется
за счёт описания морфологии и масштаба застройки, поскольку именно они будут оказывать решающее воздействие
на качество городской среды. Для обеспечения гибкости
большой диапазон разных плотностей застройки допускается в различных районах. Каким образом можно совместно
использовать параметры плотности и морфологии застройки
для формирования характеров застройки кварталов в различных районах, показано на рисунке 7.93.

Дифференциация характеров
Характер застройки квартала будет зависеть от его расположения в структуре города. Ниже приводится краткий обзор
характеристик, предлагаемых для каждого района:
Центр города
• непрерывные, чёткие границы улиц и открытых пространств
• допустима застройка внутри квартала
• средняя этажность, некоторое смешение типологий
• максимально возможная для Перми плотность
• концентрация вокруг центров притяжения
• возможно добавление высотных акцентов, превышающих стандартную высоту застройки квартала
Районы города
• характер границ улиц и открытых пространств может варьироваться
• допустима застройка внутри квартала
• смешение средней и малой этажности, большое разнообразие типологий
• средняя плотность, увеличивающаяся в центрах притяжения
Периферийные территории
• конфигурация застройки в диапазоне от отдельно стоящих зданий до более плотных образований в центрах
притяжения
• преимущественно малая этажность
• наименьшая плотность, увеличивающаяся в центрах периферийных территорий

Примечание
В случае деления существующих супер- и мегакварталов
до желаемого размера базового квартала новые кварталы должны перенимать характер существующих кварталов,
обозначенный на Карте характера застройки.
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сформированный
периметр
Городской центр

допустима
застройка внутри
квартала

выделение
главной стороны
квартала

отдельно стоящие
здания

Возможная
высотная
застройка

Районы города и центры
районов

Центры
периферийных
городов

Периферия

морфология
застройки
плотность
низкая

средняя

высокая

рисунок 7.93: дифференциация характеров застройки
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Выделение главной
стороны квартала
Отдельно стоящие
здания
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1,5
0,35

]ÙJ
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Сформированный
периметр
Допустима застройка
внутри квартала
Средний и малый
1,5
0,45

Районы города
ÏÀÄ

]

]

Морфология Сформированный перизастройки
метр
Допустима застройка
внутри квартала

Масштаб
Макс. FAR
Макс. GSI

ÏÀe

ÏÀÎ
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1,0
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Усиление главной стороны квартала
Сформированный периметр
Допустима застройка
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1,5
0,50

]ÙJ
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периметр
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Усиление главной стороны квартала
Сформированный периметр
Допустима застройка
внутри квартала
Средний и малый
2,0
0,50

J
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Усиление главной стороны
квартала
Сформированный
периметр
Допустима застройка
внутри квартала
Средний
2,25
0,55

Центр города
¸¸Ä
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¸¸e

]

J

]

Морфология Непрерывный периметр Усиление главной стороДопустима застройка
застройки
ны квартала
внутри квартала
Непрерывный периметр
Допустима застройка
внутри квартала

Усиление главной стороны квартала
Непрерывный периметр
Допустима застройка
внутри квартала

Масштаб
Макс. FAR
Макс. GSI

Средний
2,5
0,55

Параметры
Масштаб
FAR
GSI

Средний
2,25
0,55

Средний
2,25
0,55

Средний = макс. 6 этажей / 20м
Малый = макс. 3 этажа / 10м
Совокупная площадь застройки / площадь участка
- показывает интенсивность застройки территории
Пятно застройки / площадь участка
(крытые парковки в пределах кварталов не учитываются)
- отражает компактность застройки
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Масштаб
]

Подробное определение масштабов застройки представлено в правилах регулирования высоты застройки (стр.364).
Коротко эти определения изложены ниже:

•

•

•

S – малоэтажная застройка
3 этажа или максимум 10 метров; в основном предлагается в качестве высоты застройки периферийных территорий, а также для внутриквартальной застройки.
M – среднеэтажная застройка
6 этажей или максимум 20 метров; предлагается в качестве масштаба для большей части центра города и кварталов жилых районов, а также для интенсивной застройки вдоль маршрутов общественного транспорта.
L – многоэтажная застройка
правила регулирования высоты застройки допускают
строительство более высоких элементов зданий, чем
заданный масштаб квартала, определённый стратегией
для различных районов Перми. Маломасштабные части застройки должны использоваться для привнесения
разнообразия в среднеэтажную застройку. Здания масштаба L в кварталах масштаба M возможны только при
условии, если они будут обоснованы аргументами градостроительного характера, такими как создание акцентов
на более однородных территориях, создание доминант,
фиксирующих важные виды или локальный силуэт.

J

]

рисунок 7.94: для большинства кварталов определён масштаб S или M;
застройка внутри квартала должна иметь масштаб S

Коэффициент застройки (FAR)
Плотность застройки квартала определяется коэффициентом застройки. FAR = совокупная площадь застройки (брутто) / площадь участка.

Процент застройки (GSI)
Компактность застройки выражается процентом застройки
территории. GSI = пятно застройки / площадь участка.
Эксплуатируемые кровли паркингов, расположенных в квартале, не принимаются во внимание, для того чтобы данный
параметр был сопоставимым для всех кварталов. Для обеспечения высокого качества среды в застройке, кровли над
крытыми паркингами должны сооружаться в соответствии с
принципами, изложенными в правилах застройки кварталов.

Существующие плотности и масштаб застройки
Если существующая плотность и высоты застройки превышают масштаб, интенсивность и компактность, определяемые
характером застройки квартала, новое строительство все же
должно быть возможно. Параметры морфологии и масштаба
должны направлять развитие любой новой застройки и способствовать её консолидации (см. рис. 7.95).

Примечание
Показатели плотности (FAR и GSI) рассчитываются на уровне кварталов, для участков или кластеров застройки (см.
рис. 7.96). При расчёте предполагаемой плотности застройки для более обширной территории (например, для района)
должны учитываться система общественных пространств и
улицы.

FAR существующей застройки выше допустимого данными правилами

новое строительство
всё-таки возможно - оно
должно регулироваться
заданной морфологией и
масштабом застройки
рисунок 7.95: принципы в отношении существующей плотности

не учитывается
базис для расчёта

рисунок 7.96: система общественных пространств исключается из расчёта
плотности
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Морфология застройки
Морфология кварталов определяется сочетанием нескольких градостроительных типологий застройки. Наиболее значимое воздействие на качество городской среды данный
параметр будет оказывать при совместном использовании с
параметром масштаба застройки.

•

•

•

•

Отдельно стоящие здания (а)
Свободно закомпонованные в открытом пространстве
отдельно стоящие здания или группы (ряды) зданий. Типичным примером являются пригородные территории,
застроенные индивидуальными домами и коттеджами,
но, кроме этого, есть ещё сблокированные дома или
группы домов, свободно расположенные внутри садов.
Пространство улицы и открытые пространства обычно
сформированы не столько застройкой, сколько зелёным
благоустройством и палисадниками перед зданиями.
Выделение главной стороны квартала (б)
Непрерывная линия застройки вдоль главной стороны
квартала, например параллельно маршруту общественного транспорта или вдоль главной улицы. Пространство
улицы и открытые пространства вдоль главной стороны квартала сформированы фронтом застройки с возможным смешанным функциональным составом. Распространённые примеры: жилое здание вдоль главной
улицы, фланкирующее собой прилегающую застройку;
кварталы со смешанным использованием вокруг центра
притяжения местного значения.
Усиление главной стороны квартала (в)
Непрерывная линия застройки повышенной плотности
вдоль главной стороны квартала, например параллельно маршруту общественного транспорта или вдоль главной улицы. Увеличение плотности застройки происходит
за счет увеличения масштаба, или более глубокого плана, или применения типологий со внутренними дворамии
атриумами. Пространство улицы и открытые пространства вдоль главной стороны квартала формируются
фронтом застройки со смешанными функциями. Распространённые примеры: линия интенсивной застройки со
смешанными функциями и увеличенной глубиной плана
усиливает главную сторону квартала периметральной
застройки; интенсивная застройка со смешанными функциями вдоль линий общественного транспорта.
Сформированный периметр (г)
Застройка вдоль всего периметра квартала формирует
более чёткие границы открытых пространств, чем отдельно стоящие здания. Пространство улиц и открытые пространства вокруг всего квартала сформированы
фронтом застройки с распределёнными по периметру
разрывами в застройке, открывающими вид во двор.
Примеры представлены в параграфе «Западная часть
центра» (стр. 358).

•

Непрерывный периметр (д)
Периметральная застройка, формирующая большие
кварталы или кластеры. Пространство улиц и открытые пространства вокруг всего квартала сформированы
фронтом застройки. Примеры представлены в параграфе «Западная часть центра» (стр. 358).

•

Допустима застройка внутри квартала (е)
Размер кварталов в Перми позволяет вести застройку
внутри квартала. Масштаб зданий во дворах всегда должен быть малым, максимум 3 этажа (здесь не имеется в
виду застройка в виде кластеров).

а

б

в

г

д

е

рисунок 7.97: схема, иллюстрирующая, какие элементы использованы для
определения морфологии застройки
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микромобильность
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потенциал развития

стратегия ландшафта и окружающей среды
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пойменные территории
зелёный пояс
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открытый ландшафт
овраги малых рек
другие аспекты окружающей среды

стратегия приоритетов развития
красные зоны
зелёные зоны
городской центр

стратегия транспорта
продольные и радиальные связи
общественный транспорт
улично-дорожная сеть
парковки
микромобильность

стратегия общественных пространств
долины малых рек
зелёное кольцо
улично-дорожная сеть

улично-дорожная сеть

пространства общегородского значения

пространства общегородского значения

малые общественные пространства

стратегия смешанного использования
пространственная структура
виды использования
реализация интеграции функций

стратегия кварталов
правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

правила застройки кварталов

регулирование высоты застройки

регулирование высоты застройки

регулирование высоты застройки

регулирование высоты застройки

характеры застройки

стратегия наследия
ключевые ансамбли наследия
зоны регулирования застройки
охраняемые панорамный силуэт и виды

ансамбли наследия
зоны регулирования застройки
охраняемые панорамный силуэт и виды

3.8 СТРАТЕГИЯ НАСЛЕДИЯ

Целью Стратегии охраны культурного наследия является обеспечение сосуществования
старых и новых зданий в Перми и усиление их
архитектурного характера и качества. Стратегия
предоставляет критерии для оценки проектных
предложений, оказывающих влияние на объекты
культурного наследия. Она также дает рекомендации по защите ансамблей наследия и их окружения и рекомендации по управлению развивающимся панорамным силуэтом города.

1
2
3

ВВЕДЕНИЕ
АНСАМБЛИ НАСЛЕДИЯ
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
ОХРАНЯЕМЫЕ ПАНОРАМНЫЙ СИЛУЭТ И ВИДЫ

1.0

HERITAGE CHAPTER
ВВЕДЕНИЕ
STRATEGY

В начале данной главы обобщённо описаны основные проблемы охраны культурного наследия и предлагаемые стратегии по их решению. Здесь дается краткий обзор истории
градостроительного развития Перми, что более детально
рассматривается в соответствующем приложении. В главе
представлена концепция объединения зданий-памятников и
ключевых общественных пространств в ключевые ансамбли
наследия, защищённые зонами регулирования застройки,
а также описана структура организации городских видов,
которая будет играть определяющую роль при принятии решений относительно этажности и месторасположения высоких зданий.

Влияние высоких зданий на панорамный силуэт города Перми и на ключевые ансамбли наследия изучено с нескольких
видовых точек.

Городской центр Перми рассматривается более подробно
для выработки подхода, который будет применим и к другим
районам Перми и, в конечном счете, всего Пермского края.
Стратегия охраны объектов культурного наследия (далее Стратегия наследия) формулирует руководящие принципы, которые будут развиваться при участии Пермского
краевого центра по охране памятников и основных организаций, ответственных за процесс планирования и реализации
политики охраны.

С учётом обозначенных аспектов, а также на основе сопоставления с международным опытом произведена оценка
существующей политики планирования и организации охраны культурного наследия в Перми.

Более детально и глубоко исходные данные и исследования,
на которых основана Стратегия наследия, рассмотрены в
приложении G «Наследие». Представлены полные описания
всех шести выявленных ключевых ансамблей наследия, дополненные фотографиями зданий-памятников и ключевых
пространств, а также описан их индивидуальный характер,
что должно стать руководством для соответствующей защиты и улучшения.

На основе обобщённого обзора истории эволюции городской
морфологии и архитектуры Перми было выявлено шесть
ключевых ансамблей наследия, два из которых рассмотрены детально в рамках предметных исследований. Охрана и
улучшение окружения зданий-памятников в составе ансамблей наследия происходит на основе анализа характерных
соотношений высоты и длины, цветовых решений и материалов, используемых в данных зонах с явно выраженным
характером.

December 2009:
End of Stage 1
Декабрь 2009:
окончание стадии 1

Inventory of the Perm Krai is
completed
Завершение инвентариPublic Consultation
зации по Пермскому краю
Информирование общественности

3 PERM KRAI

1

2

3 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

DEVELOPMENT OF HERITAGE POLICY

REVISION

POLICY IMPLEMENTATION

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ

РЕВИЗИЯ

ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИТИКИ

March 2010:
End of Stage 2
Март 2009:
окончание стадии 2

рисунок 8.1: стратегия и процесс её внедрения
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Политика охраны
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рисунок 8.2: за последние столетия Пермь значительно изменилась
сверху: эспланада. 1965 год. Фото А.С. Терехина
снизу: эспланада. 40 лет спустя. Фото А.И. Овсянникова.
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Постановка задачи
Слабая законодательная база
Крупные здания строятся в Перми без соответствующих разрешений. Власти местных и региональных административных структур оказывается недостаточно, чтобы снести незаконные постройки либо применить санкции к тем, кто их
возвёл. Ситуация должна быть исправлена в случаях с охраняемыми зданиями-памятниками и их историческим окружением, а визуальный и пространственный характер Перми улучшен.

Недостаток профессионального влияния
Статус и авторитет профессионального сообщества Перми,
призванного защищать городское культурное наследие, ограничены, что наносит ущерб исторической застройке Перми.
Краевой центр по охране памятников, местные активисты
охраны культурного наследия, архитекторы и планировщики
фактически оказывают только ограниченное влияние на процесс планирования. Участие общественности в этом процессе также либо недостаточно, либо отсутствует.

Низкое качество обслуживания зданий, безучастность
Безразличие общественности, ограниченность полномочий
органов охраны наследия, неспособность добиться исполнения законодательства и нормативов в Перми, недостаток
эффективной политической и экономической поддержки
частных владельцев исторических зданий являются причиной плохого состояния многих зданий и исторических мест,
часть которых сегодня не подлежит восстановлению.

Неправильное отношение к окружению исторических
зданий
Очевидно, что исторические здания в Перми часто рассматриваются отдельно от визуального образа и пространственных элементов окружения, в котором они расположены и
которое усиливает их значимость. В результате может возникнуть застройка, которая нарушает масштаб памятника и
начинает доминировать и, таким образом, принижает значимость характера и качества исторического здания.

«Фасадизм»
Сохранение исторических зданий очень часто превращается в «фасадизм», при котором современные интерпретации
исторических форм или чрезмерно отреставрированные
исторические здания имплантируются в фасад новой застройки, имеющей совершенно другой архитектурный характер, без уважения к целостности всей первоначальной исторической структуры.

Плохо спроектированные новые здания
Недостаток внимания к качеству проектирования новых зданий, расположенных в историческом контексте, в частности
уместность использования материалов, архитектурных и
конструктивных деталей, обесценивает отдельные исторические здания и принижает значение исторических мест, в
которых они расположены.
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Основные положения стратегии
Осознание важности окружения
Ценность отдельных исторических зданий и групп зданий заключается в их внешнем виде и в среде, сформировавшейся вокруг них. Их окружение включает в себя взаимоотношение памятников с соседними зданиями, общественными
пространствами и визуальными связями, возникающими с
другими зданиями и пространствами в рамках открывающихся городских перспектив. Необходимо уделять внимание визуальному воздействию проектных предложений как
на здания-памятники, так и на их окружение, даже если это
окружение не входит в зону охраны объектов наследия.

Более простая и эффективная защита
Группировка зданий-памятников и ключевых общественных
пространств в ключевые ансамбли наследия создаёт определённую среду с идентифицируемым характером (физических форм и пространств), по отношению к которому может
быть произведена оценка проектных решений. Ключевые
ансамбли наследия также обозначат определённые места и
маршруты Перми, которые сделают структуру города понятнее, повысив её читаемость и своеобразие.

Данная политика, полностью и на всех уровнях поддерживаемая городскими властями, станет руководством и основой
для полномочий местных органов планирования.

Местное участие
Сохранение исторического города или городской застройки
должно в первую очередь заинтересовать его жителей. Участие жителей имеет первостепенное значение для успешного осуществления программы сохранения культурного
наследия. Оно должно поощряться путём муниципальной
поддержки заинтересованных в сохранении объектов культурного наследия групп населения, занимающихся защитой
конкретных районов города или зданий определённого типа
или периода постройки. Мероприятия на местном уровне,
такие как экскурсии для школьников, повысят осведомлённость общественности о качествах архитектурной и городской среды, которые придают Перми уникальность, а также
будут содействовать пониманию ценности её исторического
достояния.

Приоритеты в реестре памятников
Для правовой защиты исторических зон необходимо провести каталогизацию и пересмотреть реестр исторических зданий, обеспечить поддержку за счёт градостроительного регулирования и средств мотивации (таких, как освобождение
от налогов за восстановление и обслуживание объектов).
Необходимо, чтобы социальная и эстетическая ценность
городского имущества учитывалась наряду с её рыночной
стоимостью.
Для более эффективного распределения ресурсов предлагается новая система иерархии – утверждение в качестве приоритетных лучших десяти процентов зданий-памятников.

Новая политика охраны наследия
Для того чтобы быть эффективной, охрана имеющей историческую ценность городской застройки должна стать неотъемлемой частью последовательной политики социального и экономического развития, а также городского и регионального планирования на всех уровнях. Политику должны
формировать и осуществлять местные и региональные органы власти, консультируясь у соответствующих экспертов
и экспертных организаций. Консультанты должны быть официально назначены на федеральном, региональном и местном уровнях, с целью поддержки органов планирования по
формированию и реализации политики, касающейся объектов культурного наследия. Среди этих консультантов должны
быть эксперты в области объектов культурного наследия, как
местного, так и регионального уровня, а также группы оценки
качества проектов, включающие в свой состав заслуженных
международных и российских экспертов в области архитектуры и градостроительства.

Архитекторы, планировщики, специализированные консультанты

CLIENT TEAM
КОМАНДА
ЗАКАЗЧИКА

LOCAL
AMENITY
GROUPS
ГРУППЫ МЕСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

PLANNING PROCESS
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ

Планирование развития панорамного силуэта города
Панорамный силуэт Перми значительно изменился за последние 15 лет и продолжает быстро эволюционировать. Для
того, чтобы защитить восприятие наиболее важных исторических архитектурных доминант и обеспечить регулируемое
сосуществование новых и старых элементов панорамного
силуэта, необходимо создать структуру организации городских видов для контроля за расположением, масштабом
и воздействием высоких зданий.

Architects, Planners,
Specialist Consultants

STATUTORY
CONSULTEES
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Design Review Panel
Орган оценки проектов
View Managemen Framework
Структура организации
городских видов
Conservations Department
Орган охраны
памятников

LOCAL PLANNERS
& REGULATORS
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ

REGIONAL/ FEDERAL
PLANNERS & REGULATORS
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
рисунок 8.3: процесс планирования и привлечения официальных консультантов и групп местной общественности
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА ПЕРМИ

1781 city extended to
Gorki Park

1842 Fire destroys city moves activities to the east
Пожар разрушает город- - деловая

Город расширяется до
. Горького
парка им.

1723 Perm founded

1800
PERM ARCHITECTURAL STYLES

активность перемещается на восток
LATE PROVINCIAL RUSSIAN CLASSICISM

PROVINCIAL RUSSIAN CLASSICISM

ABOLITION OF SERFDOM
NATIONAL EVENTS

CATHERINE II
RUSSIAN LEADERS

PAUL I

ALEXANDER I
CONSTANTINE I

CONSTANTINE I

NICOLAS II
ALEXANDER II

церковь Святой Марии Магдалины была построена в 1882-1899;
фото С. Прокудина-Горского, примерно 1910 год
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ALEXANDER III

улица Орджоникидзе западнее Кафедрального собора, конец XIX века

1912 The Transsiberian
Railroad reaches Perm

1940 The Molotov Masterplan
joins Motovilkha and Perm

2000

1900
CONSTRUCTIVISM SOCIAL
5 YEARREALISM
PLAN

KRUSHCHEV HOUSING

POST MODERNISM
NEO-ECLECTICISM

IMPROVED
FLOORPLANS

5 YEAR PLAN
5-

NATIONALISATION

PRIVATISATION
MALENKOV

BRESHNEV

GORBATCHEV

PUTIN

LENIN STALIN
JELTSIN

KRUSHCHEV

Замечательный пример архитектуры конструктивизма тридцатых годов

MEDVEDEV

порт Пермь - часть промышленного наследия, характеризующего Пермь в XX веке
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КАРТА СТРАТЕГИИ НАСЛЕДИЯ
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ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ
Здесь представлено резюме различных пространственных
концепций, составляющих Стратегию наследия.
Ключевые ансамбли наследия
Это - оживлённые улицы с большим количеством зданийпамятников и исторических пространств, обладающих ярко
выраженным визуальным и пространственным характером.
Очень важно сохранить и усилить индивидуальный характер
этих особых мест Перми.

Здания-памятники и архитектурные доминанты
В Перми в настоящий момент зарегистрировано около 300
зданий-памятников, из которых около 250 находятся в центральной части города: некоторые определены как архитектурные доминанты, другие имеют менее важное градостроительное значение и просто являются хорошими примерами
определённого типа застройки, в то время как иные формируют группы, обладающие градостроительным значением,
или ансамбли наследия. Архитектурные доминаты и виды на
них очень важны для понимания структуры застройки Перми
и ориентации в ней, а также для идентификации и осмысления жителями Перми различных мест в городе.

Ключевые общественные пространства
В Перми есть несколько хорошо запоминающихся парков
и площадей, которые являются характерными элементами
отдельных районов города и частью их индивидуального
характера. Они часто связаны со зданиями-памятниками и
ключевыми улицами.
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Охрана панорамного силуэта и ключевых видов
Пермь обладает уникальным панорамным силуэтом с акцентами, сформированными зданиями - архитектурными доминантами, которые веками отождествлялись с городом. Для
сохранения этого индивидуального характера панорамный
силуэт города должен быть защищён и улучшен. Для этого,
с учётом прошлого и будущего развития города, выявляются
ключевые виды. Формы и силуэты, защищаемые в этих ключевых видах, должны быть описаны и зафиксированы в документах охраны. Для того чтобы была возможность создания
достоверных компьютерных моделей (КМ) и фотомонтажей
возможной застройки, видовые точки должны быть точно зафиксированы на карте. Точность компьютерных изображений должна проверяться независимой стороной.

Зоны регулирования застройки
Зоны регулирования застройки создают фон ключевых ансамблей наследия. Необходимо обеспечить защиту локальных городских видов от возникновения зданий и сооружений,
которые могут отвлечь внимание от объектов, предназначенных для сохранения и реконструкции в составе ключевых ансамблей наследия, а также ухудшить их внешний вид
и возможность обзора. Оценка потенциального визуального
воздействия проектных предложений, расположенных в зонах регулирования застройки, должна проводиться с помощью точных, проверенных независимой стороной компьютерных моделей, создаваемых для ключевых видовых точек
и отдельных локальных видовых точек, согласованных с соответствующими консультантами.
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LISTED
КЛЮЧЕВЫЕ
BUILDINGS
АНСАМБЛИ
AND LANDMARKS
НАСЛЕДИЯ
Определение
Ключевой ансамбль наследия - это группа расположенных
рядом зданий-памятников и имеющих историческую ценность общественных пространств, обладающих схожим характером и высоким уровнем архитектурной и/или пространственной целостности.
Для ключевых ансамблей наследия базовым принципом является возможность выявить и описать специфический характер ансамбля - его особые качества. Охрана ансамблей
зданий и пространств обеспечивает лучшую защиту, чем
практика охраны отдельных и изолированных исторических
зданий и пространств. В результате реализации новых проектов, определённый характер и целостность ключевых ансамблей наследия должны быть либо усилены и улучшены,
либо сохранены и оставлены без изменений.

В рамках данной работы было отобрано шесть ключевых
ансамблей наследия, обладающих очевидной исторической
ценностью для Перми. Подразумевается, что они должны
рассматриваться в качестве предметных исследований и
примеров соответствующих инструментов и установок, которые могут в дальнейшем развиваться и применяться на
практике краевым центром по охране памятников для охраны аналогичных территорий, заслуживающих статус ключевых ансамблей наследия.
Ключевые ансамбли наследия дополняются зонами индивидуального характера (отмечены черным на Карте стратегии
наследия): на них видны группы зданий или сооружений,
оцениваемые как важные для архитектурного и градостроительного характера Перми.

рисунок 8.4: здания-памятники сгруппированы в шесть зон ключевых
ансамблей наследия

Инструменты защиты
Внесение в реестр
Здания-памятники определяются экспертами с соответствующей квалификацией как исторические здания, обладающие
архитектурной ценностью. Данные о важнейших визуальных
и конструктивных характеристиках, а также о составе материалов таких зданий фиксируются с помощью фотографий и
письменных описаний и помещаются в официальный реестр
охраняемых зданий, составленный соответствующими административными органами. Здания-памятники должны быть
отнесены к одному из двух классов в соответствии с уровнем своей значимости: классу А или Б. Описание зданийпамятников необходимо размещать в Интернете, чтобы привлечь внимание широкой общественности к защите и улучшению состояния культурного наследия Перми.
Целостность
Внесение объектов в реестр защищает целостность исторического здания и его окружения. Целостность может быть
непосредственно нарушена неуместными пристройками к
зданию-памятнику, а также косвенно, за счёт неуместной
архитектуры и масштаба новых сооружений, оказывающих
воздействие на физический и пространственный контекст.
Непоправимый ущерб исторической ценности наносит
«фасадизм» - сохранение только главного фасада зданияпамятника или его восстановленной копии.
Архитектурные доминанты
Архитектурные доминанты - это выделяющиеся зданияпамятники, которые характеризуют и артикулируют силуэт
города, обеспечивая его визуальной структурой и обозначая
позиции ключевых ансамблей наследия и общественных
пространств. В связи с этим возможность их обозрения, монументальность и окружение должны быть строго защищены
и посредством структуры организации городских видов
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(см. «Охраняемый панорамный силуэт и виды города»), взаимосвязаны с ключевыми видами города.
Окружение
Окружение здания-объекта культурного наследия - это физический и пространственный контекст, в котором оно воспринимается. Характеристики окружения, которые должны
быть сохранены, включают в себя исторический характер и
все те материальные и пространственные элементы, которые участвуют в выражении и определении этого характера,
а именно:
• морфологию городской ткани, сформированную границами участков и улицами;
• взаимосвязь между зданиями и открытыми зелёными
пространствами;
• внешний вид, внутри и снаружи зданий, определяемый
масштабом, размером, стилем, строительными материалами, цветом и орнаментом;
• взаимосвязь между застройкой и её окружением, как
природным, так и искусственным;
• различные функции, которые территория приобрела с
течением времени.
Любая угроза для этих качеств будет являться угрозой для
ансамбля наследия и, в конечном счёте, для характера и качества города в целом.
Ключевые ансамбли наследия:
Четыре из шести отобранных ансамблей рассматриваются
сначала обобщённо, чему следует описание их особых индивидуальных характеристик. Кроме этого, выполнены два
предметных исследования, подробно представленные в
приложении.

Западная часть улицы Ленина
«Достаточно широкая улица с хорошо спропорционированными зданиями и с постоянной высотой застройки»
Характер этой части улицы Ленина заметно отличается от
характера её восточной части. Она довольно широкая, имеет чёткие очертания, сформированные жилыми зданиями,
обладающими единой высотой, в основном в стиле сталинского неоклассицизма. На первых этажах размещена розничная торговля, что делает улицу более активной и визуально
проницаемой.
Эспланада
«Обширное открытое пространство, которому не хватает завершённости и более выраженного характера»
Большое и сравнительно современное открытое пространство в форме вытянутого прямоугольника, с замыкающими
его на западе и востоке двумя зданиями - архитектурными
доминантами, разделённое важной транспортной артерией в
северо-южном направлении, с плоским, изрезанным дорожками, травяным ландшафтом. Отсутствуют чёткие границы
застройки, особенно вдоль северной стороны. Более чёткие
границы и качественные ландшафтные решения могли бы
повысить качество эспланады как главного общественного
пространства Перми (см. главу 3.7 «Стратегия кварталов»).
Городская доминанта - здание Театра драмы белого цвета на
западной оконечности эспланады - расположено перед зданиями, имеющими аналогичный белый цвет, и, соответственно, слабо артикулировано при восприятии с востока.
Улица Сибирская
«Историческая улица, обладающая высоким качеством,
с различными масштабами и характерами застройки»
На севере от одиночного четырехгранного обелиска (одного
из первоначальной пары, которые были возведены, чтобы
обозначить вход царя Александра I в Пермь в 1824 году) расположена наиболее характерная историческая улица ранней
Перми. Многие здания на улице Сибирской были построены
в конце XIX века; вблизи Театра оперы и балета и здания
городской администрации расположено большое количество обладающих высоким качеством зданий-памятников.
Небольшой масштаб и отсутствие целостной формы делает
среду вокруг них особенно уязвимой для визуального воздействия недавно возникших рядом обособленных групп
многоэтажной застройки. С юга от парка Горького улица имеет более современный характер и включает в себя сталинскую застройку. Здесь улица становится шире и фланкируется с востока полосой озеленения.

Разгуляй
«Небольшие деревянные дома, характерные для самого
раннего периода - времени основания Перми»
Район Разгуляй исторически связан с исконным поселением
Перми и с мелкоячеистой морфологией «деревни», состоящей из деревянных домов. За счёт заполнения и дополнения
кварталов существующего района хорошо сохранившимися
историческими деревянными зданиями, перемещёнными
из других мест в Перми, можно усилить характер Разгуляя
и обеспечить сохранение этого важного местного типа зданий.
Предлагается расширить существующую площадь, в центре
которой расположен памятник Василию Татищеву, до кромки
долины для обеспечения ландшафтных и визуальных связей
с долиной реки, а также фланкировать площадь с обеих сторон малоэтажными домами для соответствия историческому
характеру места и его усиления (см. главу 4.4«Реконструкция исторического устья реки Егошихи»).

рисунок 8.5: западная часть улицы Ленина

рисунок 8.6: эспланада

рисунок 8.7: улица Сибирская

рисунок 8.8: вид на Разгуляй из Мотовилихи
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ПРЕДМЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2
1

4

AREA_2
лесхозы

12

6
Ulitsa Ordzhonikidze
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Комсомольский проспект

10
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Прежде известный как Широкий проулок, ул. Кунгурская
«Главная улица Перми с линейным парком и постоянной
высотой застройки»
Комсомольский проспект - одна из самых широких улиц
Перми - проходит в направлении севере – юг, связывая две
половины регулярной сетки улиц, формирующей центр города. Беря начало у Кафедральной площади перед СпасоПреображенским собором, она идёт в южном направлении
до Управления внутренних дел и, таким образом, располагается между двумя наиболее значимыми и узнаваемыми
доминантами силуэта Перми. Непрерывность линейного
отрезка нарушается площадью перед Техническим университетом и другими основными перекрёстками. У Комсомольской площади, перед Управлением внутренних дел, улица
поворачивает на юго-запад и соединяется с другой прямой
улицей (прежнее название - проспект Иосифа Сталина, но
сейчас тоже - Комсомольский проспект), которая ведёт к площади перед Дворцом культуры им. Солдатова, перед тем как
продолжиться до выделяющегося высокими трубами Моторостроительного завода на южной окраине города.

56
14

11
16
15

18
20

17

22
24

45

41
Ulitsa Lenina

26
28
41
30
27

32

29

34

36

31

33

40
42

35
37

44

Предлагается:
• постоянная высота существующей застройки должна
быть сохранена;
• характер линейного парка должен быть усилен;
• пешеходы должны иметь приоритет перед транспортом
на всем протяжении линейного парка.
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Восточная часть улицы Ленина
Прежде известной как Покровская
«Улица, по обе стороны обрамлённая застройкой различной этажности и стилей, с акцентом в виде Театра
оперы и балета»
Улица соединяет Мотовилихинский район с центром Перми
посредством улицы Уральской. При движении с востока через долину реки Егошихи и Разгуляй присутствие городского
центра становится ощутимым лишь за три квартала до парка
Театра оперы и балета. Театр оперы и балета плохо виден с
улицы Ленина из-за плотно посаженных деревьев в парке.
Улица Ленина стала одной из главных улиц после большого
пожара 1842 года и содержит примеры значимых административных и коммерческих зданий.
Она также соединяет застройку из простых деревянных домов, характерных для района Разгуляй - первого поселения в
Перми, - с современными зданиями центра города. Уличный
фронт создают самые разные здания, построенные начиная с
конца XVIII века. Исторические здания, в основном от одного
до четырёх этажей, контрастируют с недавно завершёнными
зданиями по улице Ленина, 8-10, которые достигают восьми
и десяти этажей. Относительно низкая высота исторического
фасада улицы визуально уязвима по отношению к более современным зданиям, расположенным на заднем плане.

28 26 25

Предлагается:
• структура переменной высотности зданий должна сохраниться;
• существующая цветовая палитра фасадов в пастельных
тонах должна оставаться доминирующей;
• визуальная связь с общественными пространствами
должна быть усилена;
• следует проявлять осторожность в отношении масштаба
и характера застройки заднего плана.
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рисунок 8.12: большинство домов по улице Ленина выполнены в пастельных тонах
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ЗДАНИЯ-ПАМЯТНИКИ И ДОМИНАНТЫ
Исторические здания и сооружения, которые расцениваются
как значимые объекты, представляющие различные этапы
архитектурного и градостроительного развития Перми, должны быть выявлены, описаны и помещены в официальный
реестр зданий-памятников. Большинство из них расположены в центральной части города, но они есть и в периферийных центрах и в Мотовилихе. Здания в Перми уже внесены
в официальный реестр, существующий на федеральном и
краевом уровнях - двух самых высоких административных
уровнях в трехуровневой структуре власти.

Используемые инструменты
защиты
Внесение в реестр
Вопросы культурного наследия регулируются федеральным
законом 2002 года, который защищает «объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры)» в РФ. В настоящий момент в Перми есть 10 зданий-памятников федерального значения, и все они, за исключением Дома губернатора,
находятся в федеральной собственности. Другими примерами из данного списка являются Спасо-Преображенский собор и собор Святых апостолов Петра и Павла.
Новые приоритеты
Муниципалитет должен быть наделён более действенными
полномочиями для систематизации и организации защиты
исторических ценностей города. Должна быть создана новая
система классификации зданий не только по типу собственности и значимости на основе географического месторасположения, но и с точки зрения уровня их качества. Это позволит сконцентрировать доступные ресурсы на 10 процентов
зданий, имеющих наивысшую историческую, архитектурную
и градостроительную ценность.
Здания и сооружения-памятники, в зависимости от своей
значимости, должны быть поделены на две категории: А или
Б. Все здания-памятники должны иметь официальную защиту, с применением более высокой степени защиты к зданиям категории А. В проектных предложениях, влияющих на
здания категории Б, должны учитываться особые внешние
качества зданий-памятников и их окружения.
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Категория А
Здания, представляющие исключительный интерес, как с
архитектурной, так и с исторической точки зрения, либо хорошо сохранившиеся объекты, представляющие какой-то
отдельный период, стиль или тип зданий. Защита должна
распространяться на их интерьер и экстерьер (около 10% от
всех существующих зданий-памятников).

Категория Б
Здания, обладающие историческим значением на местном
и региональном уровне, хуже сохранившиеся или незначительно перестроенные объекты, представляющие какойлибо период, стиль или тип зданий; а также обычные традиционные здания, которые хорошо сочетаются с другими объектами категорий А и Б (около 90% от всех существующих
зданий-памятников).

рисунок 8.14: будущая категория здания “А”?

рисунок 8.15: будущая категория здания “Б”?

Стратегия Наследия

Целостность

рисунок 8.16: исторический вид отдельно стоящих домов

рисунок 8.17: целостность подорвана, восстановлен только уличный фасад

Архитектурные доминанты

рисунок 8.18: уличные виды на архитектурные доминанты - важные средства ориентации; планирование сохранения этих видов исключительно важно
для выживания характера города

Окружение

рисунок 8.19: исторический вид ДК им. Свердлова в его первоначальном
окружении

рисунок 8.20: новый совмещенный купол изменил окружение и
изначальные пропорции; процесс минимизации вреда для участка уже
начат
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Ключевые общественные
пространства
Историческая ценность ключевых общественных пространств, как и зданий-памятников, связана как с сохранением их окружения, так и с чёткой дефиницией самих
пространств. Характер состоявшегося общественного пространства зависит от поддержания на высоком качественном уровне правильно организованного твёрдого и мягкого
покрытий благоустройства, от осуществления контроля за
масштабом и массой окружающей застройки, формирующей
границы пространства, а также от сохранения и улучшения
визуальных связей между архитектурными доминантами
внутри общественного пространства и за его пределами.

Хорошо сформированные ключевые общественные
пространства:
• парк Театра оперы и балета
• площадь перед Домом культуры Солдатова
• Октябрьская площадь, перед Политехническим
институтом
• парк им. Горького
• Комсомольская площадь
• площадь перед Домом офицеров пермского гарнизона

Плохо сформированные ключевые общественные
пространства:
• эспланада
• площадь перед вокзалом Пермь I
• площадь у Спасо-Преображенского собора
• сквер у Свято-Троицкого Кафедрального собора
• сквер им. Решетникова (в будущем - часть «городского
бaлкона»)
• сквер у гостиницы «Урал»

Тематические исследования
Комсомольская площадь
Расположенное в центре линейного парка Комсомольского
проспекта, это большое, неправильной формы открытое
пространство, имеющее хорошо сформированные границы
за счёт окружающей его застройки. Его юго-восточный угол
выделен расположенным на нем монументальным сооружением - башней Управления внутренних дел. В настоящий
момент это важная транспортная развязка, где доминирует
движущийся по кольцу транспорт. Большой рекламный щит
неудачно помещён на ось южного отрезка линейного парка
Комсомольского проспекта.
Пространству недостаёт удобно расположенных пешеходных переходов.

рисунок 8.21: вид на Комсомольскую площадь закрыт рекламным щитом
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Предлагается:
Общественные пространства должны быть улучшены. За
счёт расширения мощения с южной стороны площади должно быть создано новое пешеходное пространство, которое
улучшит восприятие здания Управления внутренних дел,
одной из наиболее известных архитектурных доминант в городе. В этом месте новые пешеходные переходы могли бы
соединить северный и южный отрезки линейного парка.
Сила визуального образа площади и значение здания Управления внутренних дел как доминанты могут оказаться под
угрозой из-за новой многоэтажной застройки, возводимой
по краям площади: на северо-востоке уже появилось многоэтажное здание. Площадь должна быть защищена от господства зданий, нарушающих визуальный баланс.

рисунок 8.22: Управление внутренних дел повысило визуальную связь с
линейным парком

Октябрьская площадь
Границы этого большого пространства формируются зданием технического университета и соразмерным ему зданием на противоположной стороне проспекта. Тем не менее,
заполненная транспортом и автомобильными парковками,
площадь потеряла свою роль общественного пространства,
которое могло бы активно использоваться студентами и пешеходами.

Предлагается:
Данное пространство, благодаря активности и атмосфере,
создаваемой образовательным учреждением и большим количеством студентов, обладает значительным потенциалом
для развития в качестве места встреч. Вновь сформированное общественное пространство с мягким и твёрдым типом
покрытия, с акцентами в виде киосков и небольших кафе,
создаст предпосылки для изменения характера этого места.

рисунок 8.23: Октябрьская площадь заполнена машинами

рисунок 8.24: Октябрьская площадь, трансформированная в комфортное
для пешеходов пространство

Линейный парк на Комсомольском проспекте
Это - запоминающееся, обладающее качественным ландшафтным решением, линейное пешеходное пространство,
которое связывает между собой разные по характеру части
центра Перми. Тем не менее, это не непрерывное пространство, на каждом пересечении с сеткой улиц оно разделяется
идущими в перпендикулярном направлении потоками транспорта.

Предлагается:
Организация пешеходных переходов, с преимуществом пешеходов относительно транспорта, будет способствовать
расширению общественных функций и создаст в Перми прецедент уникального непрерывного пешеходного маршрута
протяжённостью более 3,5 км, вдоль хорошо спроектированного линейного парка одной из самых активных и важных
улиц города. С помощью регулярной подрезки деревьев можно подчеркнуть как линейность парка, так и открывающиеся
между стволами деревьев виды на архитектурные доминанты вдоль маршрута: в частности на Спасо-Преображенский
Собор и здание Управления внутренних дел, которые являются важными доминантами на его северном окончании и в
середине. Это сделает маршрут более читаемым и улучшит
ориентацию пешеходов в городе, полнее раскрывая характерные здания вдоль Комсомольского проспекта.

рисунок 8.25: линейный парк перерезан транспортом

рисунок 8.26: прямые переходы непосредственно между отрезками парка
усилят пешеходную привлекательность
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ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
Зоны регулирования застройки формируют буферные зоны
вокруг ключевых ансамблей наследия, содержащих большое
количество зданий-памятников. Правила, применяемые для
зон регулирования застройки, распространяются также и на
ключевые ансамбли наследия.

Высота и непрерывность
Улицы, как правило, должны обладать непрерывным фронтом и подчёркивать, таким образом, связанность городской
ткани. Ради этой характеристики улицы не обязательно
должны становиться гомогенными, но здания должны сосуществовать на них как «хорошие соседи». Чтобы добиться
этого, при проектировании должны быть учтены различные
параметры, включая взаимосвязь масштабов и массу застройки.

без застройки внутри квартала

с застройкой внутри квартала

будущая застройка на заднем плане?
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Отделка и цвет
Пермь обладает характерными набором материалов и цветовой палитры: оштукатуренные поверхности, обычно окрашенные в пастельные тона, контрастируют с белыми оконными рамами и классическими деталями.

Некоторые из значимых исторических зданий выделяются использованием ярко-бирюзового, зелёного или тёмнокрасного цветов. В связи с этим яркие краски в строительстве
новых зданий следует использовать с осторожностью, особенно на больших зданиях, которые будут визуально выделяться. Исторически золото используется только на крышах
и куполах церквей. Оно должно оставаться исключительно
религиозным символом и не терять свое значение за счёт
применения в менее значимых типах зданий.

В зданиях конца XX и начала XXI веков часто встречаются
нетрадиционные отделочные материалы: металл, стекло,
керамическая или терракотовая плитка. Необходимо уделять внимание цвету и деталям, соответствующим контексту,
в котором предполагается строительство новых зданий. Новые здания не должны рассматриваться изолированно, без
внимания к характеру и качествам, определяющим ключевой
ансамбль наследия.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПАНОРАМНЫЙ СИЛУЭТ И КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ
Улучшение панорамного силуэта
Города – это трёхмерные структуры, и процесс развития панорамного силуэта Перми должен регулироваться для поддержания баланса между ценностью существующих зданий
- архитектурных доминант и появлением современных высоких зданий. Ключевым принципом является то, что высокие
здания должны быть не разбросаны в пространстве города,
как отдельные элементы, а сгруппированы и объединены в
«кластеры». Это позволит обеспечить обзор основных архитектурных доминант из ключевых видовых точек на фоне открытого неба, а также смягчить влияние отдельных высоких
зданий в рамках общего воздействия, оказываемого кластером.
Предложения по новой застройке должны предусматривать
сохранение архитектурных доминант, важных для города, а
также улучшение их восприятия. В процессе получения разрешения на строительство для каждого нового объекта, который вследствие своего расположения и этажности может
оказать воздействие на ключевые исторические виды Перми, должна проверяться уместность масштаба, массы и визуального влияния новой застройки.
Для содействия этому процессу администрация города на
основе ряда критериев должна выявить и утвердить значимые видовые точки и виды. В данной работе были определены три ключевых вида Перми, но существуют и важные
локальные виды, которые также должны быть сохранены.
Для прохождения согласования должно предъявляться требование сфотографировать соответствующие виды и исследовать необходимые видовые точки, что позволит правильно
совместить компьютерную модель (КМ) предлагаемого объекта с существующим видом и проверить её на независимой основе, в соответствии с установленными техническими
стандартами. Эти изображения должны использоваться для
обоснования того, что проектное предложение либо улучшает существующее окружение и восприятие ключевых архитектурных доминант, либо оставляет его нетронутым.

Критерии выбора видов
Были определены три категории видов:
t для обеспечения постоянной возможности обозревать
архитектурные доминанты из легкодоступных и часто
посещаемых мест;
t для обозначения точки главного входа/въезда в город,
имеющей историческое значение, связанное с эволюцией уникального индивидуального характера города;
t для создания важных видов на значительные местные
исторические здания и пространства.

Охраняемые виды с правого берега Камы и с эспланады
Это виды на наиболее важные элементы панорамного силуэта центральной части Перми. Очень важно обеспечить
защиту и контроль качества и читаемости отобранных видов
из установленных мест.

Динамичный вид с Коммунального моста, исторический
вид с Красной горки и западный въезд в город
Эти виды важны, но уже подверглись кардинальным изменениям за счёт недавней реализации застройки, которая
обесценила характер исторического силуэта города. В связи
со стратегической важностью этих видовых площадок панорамный силуэт в этих видах должен постепенно и аккуратно
моделироваться и совершенствоваться, когда новое строительство предоставляет возможности для улучшения.

Развёртки улиц в рамках задания на проектирование
Они определяются в каждом конкретном случае на индивидуальной основе, чтобы гарантировать, что предложения
по застройке будут защищать, а не нарушать окружение
отдельных исторических зданий или пространств, а также
групп зданий.

“Паруса над Камой”
кластер новой застройки
образование кластера?
образование кластера?

ﬁgure 52: the two banks of the Kama River

рисунок 8.27: с той же самой видовой точки, как и вверху, глядя дальше на восток
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Спасо-Преображенский собор как элемент силуэта и архитектурная доминанта
Здания с запоминающимся силуэтом могут играть роль
ориентиров в сложной пространственной структуре города,
улучшая его читаемость и помогая людям ориентироваться,
идентифицируя ключевые здания и пространства, воспринимаемые издалека и вблизи. Спасо-Преображенский собор в
Перми обладает запоминающимся и сразу узнаваемым силуэтом в рамках ключевых видов через реку и вдоль неё, а
также при восприятии с юга вдоль Комсомольского проспекта и во фрагментированных видах при движении по улицам
Ленина и Орджоникидзе.
Собор сохранил свое значение главного элемента панорамного силуэта Перми с момента её основания, и его положительный визуальный образ только недавно был нарушен современной застройкой. Крайне важно поддерживать
читаемость башни и купола собора в ключевых видах, его
силуэт и монументальность не должны становиться жертвой
компромисса по отношению к зданиям неуместного масштаба, расположенных либо рядом с ним, либо на переднем или
заднем плане ключевого вида.

1

3

2

2

3

1

Вид с правого берега реки
С этой популярной видовой площадки напротив СпасоПреображенского собора, расположенной на правом берегу
Камы, открывается хороший вид на силуэт данной монументальной архитектурной доминанты. Силуэт башни собора и
купола в его восточной части обозначает самую высокую отметку набережной на данном берегу реки.
Для поддержания выразительного и уникального городского
характера Перми необходимо сохранить свободным ближайшее окружение, передний и задний планы собора в существующем виде.

рисунок 8.28: сверху – фотографии и карты, показывающие виды, не подходящие для защиты из-за новой застройки на заднем плане

Конкуренцию собору по высоте и значимости уже создают
«Паруса над Камой» на Красной горке на востоке и «Ворота
Прикамья» на западе. Влияние новых проектных предложений должно проверяться в соответствии со структурой организации городских видов.
рисунок 8.29: выбранные виды

Спасо-Преображенский собор
охраняемый кластер

“Ворота Прикамья”
кластер новой застройки

рисунок 8.29: чистый силуэт Спасо-Преображенского собора

./012/34153670 81/193 | ?@BDG 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

411

Виды с эспланады
Эспланада – это в высшей степени запоминающееся и
необычное общественное пространство, которое является
самым большим и центральным в Перми. Её площадь
составляет около 205 000 кв. м, и она может вместить 24
футбольных поля. На эспланаде расположены два важных
здания - архитектурные доминанты: Театр драмы на её
западном окончании и Дом Советов - на восточном. Они
находятся в фокусе внимания в дальних видах в продольном
направлении. Эти виды должны учитываться при разработке
проектных предложений вокруг площади для поддержания
сбалансированного панорамного силуэта и его связанности
с архитектурными доминантами.

рисунок 8.30: вид на эспланаду со ступеней Дома Советов

рисунок 8.31: задний план слился с театром и
изменил визуальное восприятие пропорций

рисунок 8.32: фасад на заднем плане перекрашен в другой цвет, и театр снова воспринимается отдельно
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Центральным элементом вида с лестницы Дома Советов
является белый прямоугольный восточный фасад Театра
драмы. Цвет и высота зданий, расположенных за театром,
оказались такими же, как и у театра, и поэтому на расстоянии
они сливаются. Выбор контрастирующих, более тёмных
цветов для фасадов зданий, расположенных за Театром
драмы, визуально выделит его и восстановит его пропорции
при восприятии с эспланады.

Дом Советов имеет свободный фон при восприятии с лестницы Театра драмы. Ценностью обеих архитектурных доминант эспланады является то, что они не потеряли свою
значимость и не были визуально уменьшены за счёт размещения за ними высоких зданий. Также очень важно для пространства, чтобы визуальный баланс высоких зданий вокруг
эспланады тщательно просчитывался, чтобы эспланада воспринималась как единое, целостное пространство.

Пространство эспланады разделено пересекающими его
улицами на три части, каждая из которых обладает индивидуальным характером. На лужайке перед административным
зданием часто проводятся общественные мероприятия, как,
например, фестиваль ледяной скульптуры. Средняя часть, в
центре которой размещён памятник, является популярным
местом для скейтеров и баскетболистов. Площадь перед
театром используется для концертов под открытым небом и
других культурных мероприятий.

рисунок 8.33: вид на эспланаду со ступеней Театра драмы

КУЛЬТУРА

МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА / СПОРТ

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

рисунок 8.34: эспланада разделена на три участка улицами, характером и видами использования
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Динамичный вид с Коммунального моста
Исторический и современный развивающийся панорамный
силуэт Перми хорошо обозревается при приближении к городу по Коммунальному мосту; силуэты ключевых зданий
на переднем и заднем плане перемещаются относительного
друг друга, по мере того как наблюдающий движется по мосту.
Кластер застройки «Ворота Прикамья» расположен на площадке у южного окончания моста, и реализация второй группы башен сбалансировала бы композицию, сформировав
въезд в город в виде ворот. Данный вид обычно воспринимается при движении через мост на автомобиле, а не пешком,
и в связи с этим он не получил статус охраняемого вида. Тем
не менее, он должен внимательно регулироваться, так как
он формирует первое впечатление от Перми при въезде в
город с севера.
“Ворота Прикамья”
кластер новой застройки
Спасо-Преображенский собор
охраняемый кластер

церковь Святой Троицы
охраняемый кластер

рисунок 8.35: панорама города Перми, наблюдаемая с Коммунального моста, недалеко от крепления моста; высотное здание наблюдается за зданиями
на переднем фоне набережной

Спасо-Преображенский собор сохраняет свою историческую
значимость при восприятии с точки, расположенной в 460
метрах от южного окончания моста вверх по течению. Вид
города из данной точки должен быть защищён.
“Ворота Прикамья”
кластер новой застройки

Спасо-Преображенский собор
охраняемый кластер

рисунок 8.36: панорама Перми, наблюдаемая с 460 метров от южного крепления моста: видны только здания на переднем плане
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церковь Святой Троицы
охраняемый кластер

Вид с Красной горки
Этот восточный вид с плато в Мотовилихе в направлении городского центра, в частности в сторону СпасоПреображенского собора, стал известным благодаря ранним
фотографиям, сделанным в 1910 году Сергеем ПрокудинымГорским. На этих знаменитых видах запечатлён городской
характер Перми и основные здания - архитектурные доминанты, которые сохранились до сих пор, и которые являются
ключом к пониманию уникальной самобытности и эволюции
города.
Этот вид показывает, что на силуэт и окружение СпасоПреображенского собора оказывает влияние развивающийся далеко на заднем плане кластер «Ворота Прикамья». Ясность восприятия силуэта собора была утеряна и эта важная
архитектурная доминанта больше не выделяется так чётко в
панорамном силуэте города.

Спасо-Преображенский собор
охраняемый кластер

рисунок 8.37: фотография С. Прокудина-Горского, сделанная в 1910 г.

“Ворота Прикамья”
кластер новой застройки

Улучшение вида, несмотря на то что исторический вид
был утерян:
• позиция видовой точки может быть скорректирована на
более благоприятную, когда произойдёт восстановление
устья реки Егошихи;
• вторая группа башен, планируемая к строительству в кластере «Ворота Прикамья», должна быть спроектирована
с контрастирующим (светлым) фасадом для того, чтобы
силуэт Спасо-Преображенского собора не сливался с её
формой и мог по-прежнему хорошо обозреваться;
• для того чтобы быть менее доминирующим, незаконно
возводимое, но еще недостроенное кирпичное здание на
переднем плане могло бы быть уменьшено по высоте;
• за счёт преобразования ландшафта устья вид на реку
будет открыт, и внимание будет сфокусировано на расположенной на переднем плане архитектурной доминанте собора Святых апостолов Петра и Павла.

рисунок 8.38: современный улучшенный вид
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Вид с западного въезда в город
Гости, прибывающие в Пермь на поезде на вокзал Пермь II,
попадают в город с запада. Для тех, кто приезжает в Пермь
на автобусах и автомобилях, это также наиболее распространённый вариант въезда. Характер панорамного силуэта
города, наблюдаемого с запада, не рассматривался и не был
организован как единый визуальный образ. Силуэт выглядит
плохо сбалансированным, не имеет заметных архитектурных
доминант и, соответственно, лишён структуры, которая бы
обеспечивала его читаемость и направляла бы посетителей.
В настоящее время только одно ключевое здание - № 102
по ул. Ленина - имеет достаточно сильный архитектурный
образ, чтобы это место могло быть идентифицировано как
один из главных въездов в город. Не являющееся памятником, здание №102 по ул. Ленина обозревается с лестницы
вокзала Пермь II и выходит фасадом на большое треугольное пространство сквера в начале улицы Ленина, ведущей
прямо к эспланаде и к историческому центру города. Максимум усилий должен быть направлен на поддержание и укрепление потенциального статуса этого здания как архитектурной доминанты и сквера им. Дзержинского.

рисунок 8.39: розовое здание по адресу: Ленина, 102, обозначающее западный въезд в город, может
быть увиденным с вокзала Пермь II

рисунок 8.40: въезд на улицу Ленина
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Развёртки улиц в рамках заданий
на проектирование
Они определяются в каждом конкретном случае на индивидуальной основе, чтобы гарантировать, что предложения
по застройке будут защищать, а не нарушать окружение
отдельных исторических зданий или пространств, а также
групп зданий.
По заданию администрации города девелоперы должны будут представить изображения (на основе фотографий ситуации) видов на объект, раскрывающиеся из выбранных точек,
чтобы продемонстрировать (используя КМ) точное визуальное воздействие предлагаемой застройки на городской пейзаж.

рисунок 8.41: примеры возможных уличных видов, включающих Спасо-Преображенский собор

рисунок 8.42: примеры возможных уличных видов, включающих другие значимые здания
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3.9 СТРАТЕГИЯ
ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Стратегия периферийных территорий направлена на создание системы взаимосвязанных населённых пунктов, каждый из которых
обладает индивидуальным характером и определённой ролью по отношению к остальным, и с
основной территорией города как главным элементом в иерархии центров. В данной стратегии
для каждого периферийного города или посёлка
детально представлена его пространственная
организация, в основе которой лежат другие
стратегии мастер-плана. При этом все эти стратегии адаптированы к индивидуальному характеру каждой территории.

1
2
3
4

ВВЕДЕНИЕ
ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ГОРОД ЗАКАМСК
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ГОРОДА ГАЙВА И ЛЕВШИНО
МАЛЫЙ ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ГОРОД НАЛИМИХА – КИРОВА –
НИЖНЯЯ КУРЬЯ
МАЛЫЙ ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ГОРОД АКУЛОВА

ВВЕДЕНИЕ
Постановка задачи
Населённые пункты Пермской агломерации не образуют
единую систему, а их административная структура не соответствует структуре их пространственной организации. Как
правило, небольшие города и посёлки связаны только с самой Пермью, из-за чего становится сложно определить для
них какую-либо другую роль, кроме как спальных районов
при основном городе.
Фокусом Стратегии периферийных территорий являются
территории за пределами Зелёного пояса; это означает, что
такие территории, как Камская долина и линейная застройка
в сторону аэропорта, не рассматриваются в рамках данной
стратегии. Все периферийные города рассредоточены вдоль
Камы, и все они, за исключением Лёвшино и Бумкомбината,
расположены на противоположном берегу по отношению к
центру Перми.
Отсутствует ясность в том, как периферийные населённые
пункты взаимодействуют между собой и как они будут развиваться в будущем. Главная опасность заключается в формировании вдоль берега Камы полосы пригородов, лишённых
всяких различий, по мере того как расположенные рядом
периферийные города будут срастаться. Это касается таких
территорий, как Закамск и Нижняя Курья, или даже, расположенных на противоположных берегах рядом с плотиной,
Гайвы и Лёвшино. В связи с этим существует потребность в
установлении ясных границ населённых пунктов, независимо от потенциальной необходимости корректировки их административных границ.
Зелёный пояс Перми задаёт минимальную дистанцию между периферийными городами и Пермской метрополией. Это
даёт возможность сформировать для периферийных городов
более сложную иерархию взаимоотношений между собой
и с городским ядром, чем если бы они являлись непосредственным продолжением Перми. Одним из результатов применения к Перми концепции компактного города является
создание для периферийных населённых пунктов новых воз-

можностей, которые не будут доступны, если эти поселения
будут поглощены за счёт хаотичного разрастания города.
Развитие периферийных населённых пунктов должно основываться на главных принципах, разработанных в рамках
мастер-плана; Пермь стремится стать компактным, гармонично развивающимся городом с небольшим планировочным модулем-кварталом, и, соответственно, расположенные
вокруг населённые пункты должны следовать этому примеру.
Таким образом, первой задачей Стратегии периферийных
территорий становится разработка политики планирования для периферийных населённых пунктов, в соответствии
с идеологией мастер-плана. Для успеха мастер-плана это
жизненно важно: если задачи развития периферийных территорий сформулированы независимо друг от друга и конфликтуют с целями мастер-плана, они ставят под угрозу его
реализуемость.
Практически в каждом периферийном населённом пункте
присутствует два вида новой застройки, проблемных изза своей монофункциональности. Первый - это обширные
районы индивидуальной застройки, транспортное сообщение с которыми обеспечивается преимущественно частным
транспортом, и генерирующий ещё больше проблем вид застройки - закрытые посёлки, - которые создают барьеры в
процессе формирования связанной сетки улиц. Кроме них
присутствует застройка микрорайонного типа и дома-башни.
В периферийных населённых пунктах можно также найти положительные примеры характеров застройки, в основном это
районы сталинской эпохи, которые обладают чёткой иерархией улиц и небольшим планировочным модулем-кварталом.
Их качество обусловлено не классическим архитектурным
стилем или монументальными градостроительными решениями, а чёткой сеткой улиц и масштабом зданий, адекватных для данных территорий. Эти характеристики позволили
избежать проблем, связанных с распространением высотной
городской застройки, такой как многоэтажные многосекционные дома и башни.

Zaozerye
Заозёрье
Bumcombinat
Бумкомбинат

Gaiva
Гайва

Levshino
Левшино

Kislotnye Dachi
Кислотные дачи

Nalimikha
Налимиха

Verchnaya Kurya
Верхняя Курья

Kirova
Кирова

Nizhnaya Kurya
Нижняя Курья

Akulova
Акулова

Srednaya Kurya
Средняя Курья
Kama Valley
Камская Долина

Zakamsk
Закамск

Perm
Пермь

рисунок 9.1: населённые пункты Пермской агломерации и их связь с Камой
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Застройка малого и среднего масштаба, формирующая периметр квартала, является особенно подходящей для использования на главных улицах городов, так как она может
создать чёткие границы между общественными и частными
пространствами, обладает необходимой для эффективной
работы общественного транспорта плотностью и хорошо
подходит для размещения более широкого диапазона функций.

Шесть периферийных городов более подробно:
Стратегия подробно рассматривает шесть главных периферийных населённых пунктов.
Закамск
Закамск уже обладает ясным индивидуальным характером.
Он имеет небольшой модуль городской планировочной структуры, довольно целостную и ясную границу и выраженный
центр. Город непосредственно связан с рекой, по крайней
мере на уровне своей структуры. Он обеспечен достаточно
большим набором функций, чтобы стать самостоятельным
городом, но при этом довольно мал и поэтому имеет очень
сильную связь с Пермью. Закамск обладает большим потенциалом для формирования городской среды с сильным индивидуальным характером.
Гайва и Лёвшино
Оба эти города расположены на противоположных берегах
реки, рядом с Камской ГЭС: Лёвшино, как и Пермь - на левом
берегу, Гайва - на правом. По отдельности Гайва и Лёвшино,
скорее всего, обладают недостаточными размерами и силой,
чтобы стать оживлёнными периферийными городами. Непосредственно связанные с плотиной, как символически, так и
вследствие своего расположения, они при этом тесно взаимодействуют друг с другом. Неструктурированные и слишком
большие модули застройки являются проблемой, особенно в
южной части Гайвы.
Акулова
Это малый периферийный город, расположенный неподалё-

Закамск – самый крупный населённый пункт рядом с Пермью. Он расположен на правом берегу Камы.

Гайва и Лёвшино – два населённых пункта, расположенных на разных берегах реки в районе Камской
ГЭС.

ку от Камы, на противоположном от Перми берегу, рядом с
крупной сортировочной железнодорожной станцией. Он состоит из трёх районов, выстроившихся в линию вдоль железной дороги и связанных главной улицей, которая одновременно отсекает их от зелёных пространств Камской долины.
Застройка здесь обладает слишком широким спектром типологий и масштабов зданий. Оставшиеся между отдельными
районами островки леса создают в городе чёткую структуру, но начинают постепенно исчезать. Лес является важным
элементом индивидуального характера и качества городской
среды данной территории.
Нижняя Курья – Налимиха – Кирова
Фактически это три поселения, объединившиеся в процессе
своего роста. Урбанизированные зоны здесь чрезвычайно
фрагментированы и сформированы небольшими, разрозненными участками застройки, реализованными в разное
время. Несмотря на то что данная территория состоит из
трёх населённых пунктов, она чётко делится Транссибирской железнодорожной магистралью на две части: Налимиху
– Кирова и Нижнюю Курью. Налимиха и Кирова расположены
на севере от железной дороги, а Нижняя Курья – на юге.
Нижняя Курья расположена рядом с крупными магистралями
с высокой интенсивностью движения: Транссибирской железной дорогой и автодорогой Пермь – Краснокамск. Сетка улиц
здесь не имеет достаточной чёткости и, несмотря на выгодное месторасположение города у берега Камы, связь с водой
практически отсутствует. Новая застройка, иногда огромного
и несоответствующего месту масштаба, имеет беспорядочный и несвязанный характер. Из трёх населённых пунктов
данной группы Нижняя Курья обладает наибольшим количеством смешанных функций, которое, тем не менее, несопоставимо с их количеством в более крупных периферийных
городах - таких как Закамск.
Кирова и Налимиха представляют из себя полностью монофункциональные территории беспорядочно растущей малоэтажной жилой застройки. Как и Нижняя Курья, они отделены
от своего окружения и от Камы крупными инфраструктурны-

Налимиха, Кирова и Нижняя Курья – три фрагментированных,
небольших населённых пункта на
правом берегу Камы, разделённых
между собой веткой Транссибирской железной дороги.

Акулова состоит из трёх районов,
вытянувшихся вдоль железной дороги, на противоположном Перми
берегу Камы.
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Основные положения стратегии
Каждый периферийный город обладает индивидуальным характером
Стратегия периферийных территорий нацелена на достижение необходимого баланса между «зависимостью» и
«независимостью». С одной стороны, периферийные территории не должны превращаться в спальные пригороды Перми, а с другой - не должны конкурировать с городом, перетягивая жителей и активность.

Качество городских характеристик
Городская структура должна быть «открытой сетевой структурой», обладать небольшим планировочным модулем и
высоким уровнем связанности. Необходимо избегать формирования иерархических систем, имеющих тупиковые связи и создающих барьеры в городской структуре, таких как
«древовидные структуры» и огороженные посёлки или кондоминиумы. Следует поддерживать развитие периферийных
территорий для достижения уровня плотности, способного
обеспечить качественную работу системы общественного
транспорта и формирование развитой сферы услуг, не создавая при этом конкуренции для города Перми.

Стратегия периферийных территорий предполагает создание системы взаимосвязанных населённых пунктов. Важно создать чёткую иерархию системы центров для Перми и
окружающих её городов и посёлков. Если Пермь и периферийные населённые пункты будут продолжать развиваться
независимо друг от друга, это негативно отразится на каждом из них. Кроме того, у Перми и её периферийных территорий не будет возможности сформировать систему взаимодополняющих и рефлектирующих друг друга элементов. Для
некоторых расположенных рядом и фактически слившихся
между собой территорий уже невозможно продолжать развитие независимо друг от друга. Они должны сформировать
стратегический альянс.

Стратегия предлагает не использовать типологии, формирующие беспорядочную пригородную застройку, примером
которой служат районы малоэтажной и низкоплотной индивидуальной застройки. А также ряд городских типологий
- большие многосекционные дома и башни, или кварталы с
замкнутым периметром. Вместо этого стратегия предлагает
типологии малой этажности, со средним уровнем плотности, позволяющие создавать адекватные месту компактные
формы застройки и использовать основные преимущества
периферии - близость природы и открытых ландшафтов, а
также возможность иметь придомовой участок. Подробнее
см. главу 3.7, параграф «Характер застройки кварталов»,
стр. 384-387.

Важно, чтобы каждый населённый пункт Пермской агломерации развил собственную индивидуальность и начал играть
свою роль в общей системе по отношению к другим территориям. Для того чтобы это произошло, важно, во-первых,
определить границы населённых пунктов, опираясь на их
морфологию и сохраняя разрывы между ними.
При этом следует отталкиваться от сложившегося своеобразия территорий, функциональной комплексности (или её отсутствия), для того чтобы создать в итоге критическую массу функций и активности, необходимую для формирования
сети разнообразных жизнеспособных образований.

В данной главе представлен только краткий обзор по четырём вышеперечисленным территориям. Более подробно
см. приложение D «Периферийные территории».

Bumcombinat
Бумкомбинат

Gaiva
Гайва

Nalimikha
Налимиха

Akulova
Акулова

city
город
city areas
районы города

Zakamsk
Закамск

small peripheral towns
малые периферийные города
peripheral villages
периферийные посёлки
the green belt
Зелёный пояс

рисунок 9.2: Пермская агломерация, система дифференцированных центров
Стратегия периферийных территорий
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Verchnaya Kurya
Верхняя Курья
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Структура стратегии
Стратегия уделяет особое внимание рассмотрению четырёх
урбанизированных территорий. Они расцениваются как наиболее значимые в общей системе, после самого города Перми, и включают:
Закамск – периферийный город
Лёвшино и Гайва – периферийные города
Налимиха – Кирова – Нижняя Курья – малые периферийные
города
Акулова – малый периферийный город
Дальнейший рост всех остальных периферийных населённых пунктов должен быть ограничен в их существующем
виде.
Вначале для каждой из четырёх территорий был произведён
анализ существующей ситуации и рассмотрены возможные
сценарии развития. Далее, на более детальном уровне и с
учётом контекста, демонстрируется применение стратегий
мастер-плана и связанных с ними принципов по отношению
к данным территориям, что также проиллюстрировано с помощью разъясняющих схем и карт.
Некоторые урбанизированные территории, такие как застройка в сторону аэропорта и Кондратово, расположены за
пределами официальной административной границы Перми.
Тем не менее, из-за их роли и расположения они имеют сильную связь с Пермью и были включены в состав «города».
Кроме того, важно осуществлять единый подход внутри более широкого контекста – региона, что подразумевает сотрудничество с другими, соседними, муниципалитетами.
Краевое правительство должно играть активную роль в данном процессе.

Предлагаемая система центров
Предлагается система из пяти типов дифференцированных
центров (рис. 9.2), определяющая значение каждого населённого пункта в системе Пермской агломерации:
Город: урбанизированная территория, ограниченная Зелёным поясом.
Город должен предоставлять полный набор услуг жителям:
от базовых и каждодневных - до более редких, которые либо
имеют узкоспециализированный характер, либо используются только эпизодически.
Территории, относящиеся к городу: населённые пункты и
промышленные зоны внутри Зелёного пояса, имеющие сильную связь с городом Пермью: кластеры застройки в Камской
долине, Средняя Курья, линейная застройка в сторону аэропорта, комплекс Лукойла и другие образования меньшего
размера внутри Зелёного пояса.
Периферийные города: значимые населённые пункты вокруг Перми, расположенные за пределами Зелёного пояса:
Закамск, Гайва и Лёвшино.
Эти населённые пункты должны предоставлять набор услуг
в диапазоне от каждодневных - до средней степени востребованности, используемые периодически.
Малые периферийные города: менее значимые населённые пункты вокруг Перми: Налимиха – Кирова – Нижняя Курья, Акулова, Бумкомбинат.
Данные населённые пункты должны предоставлять только
базовые, каждодневные услуги.

Стратегии и принципы мастер-плана:
Применяемые здесь стратегии и принципы являются теми
же стратегиями (главы 3.1 – 3.8) и принципами, которые
были разработаны для города Перми. Их использование
имеет, однако, контекстуальный характер, с итоговой целью
- полностью задействовать потенциал и качество существующей ситуации и при этом учесть индивидуальный характер
каждой отдельной территории. Таким образом, для каждого
периферийного города Стратегия периферийных территорий предлагает адаптированные принципы развития.
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ЗАКАМСК
Закамск уже имеет чёткую и жизнеспособную городскую
структуру, которая обладает значительным потенциалом для
того, чтобы стать основой для гармоничного развития города. Стратегия не рекомендует осуществлять здесь значительные изменения, а скорее направить усилия на усиление
существующей структуры городской застройки и характера
городской среды. Необходимо создать систему структурных
осей (продольных и радиальных связей) и общественных
пространств, улучшить состояние центров местного значения, а также установить чёткие границы красных и зелёных
зон. Кроме этого, важно создать более сильную связь с Камой, что должно стать приоритетной задачей.

рисунок 9.3: Закамск, общий вид - возможный результат преобразования

surrounding
окружение
town
город
рисунок 9.4: урбанизированное пятно, существующее положение

рисунок 9.5: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития

рисунок 9.7: застройка, существующее положение

proposed demolition (mainly garages)
возможный снос (преимущественно гаражи)
existing
существующая застройка
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рисунок 9.9: существующая застройка и потенциальные участки для развития
Стратегия периферийных территорий

рисунок 9.6: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития

рисунок 9.8: застройка, новая морфология

proposed new build
новая застройка
existing
существующая застройка
рисунок 9.10: Карта потенциала развития

рисунок 9.27: Карта красных и зелёных зон, проект

рисунок 9.28: Карта характеров застройки, проект

long lines
продольные связи
radials
радиальные связи

рисунок 9.29: продольные и радиальные связи, проект

edge streets
крайняя улица

рисунок 9.30: Карта системы общественных пространств, проект

рисунок 9.15: кварталы в красных линиях, существующее положение

рисунок 9.16: кварталы в красных линиях, проект

рисунок 9.33: Карта смешанного использования, проект

рисунок 9.34: Карта высоты застройки, проект
./012/34153670 81/193 | ?@BDG 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

425

2

ГАЙВА И ЛЁВШИНО
Гайва и Лёвшино расположены на противоположных берегах Камы, рядом с Камской ГЭС. Эта связь, оказывающая на
них значительное влияние, должна быть чётко обозначена и
улучшена. Вместе Гайва и Левшино обладают достаточным
размером и количеством активности, чтобы стать полноценным периферийным городом в городской системе Перми.
Гайва, которая обладает легко распознаваемой формой,
должна продолжать развиваться как центричное городское
образование с чётко очерченной границей.
Районы, формирующие Лёвшино, должны, оставаясь пространственно обособленными и независимыми друг от друга, развивать собственные центры и индивидуальные характеристики. Но при этом должна быть сформирована сильная
городская структура, которая позволит им функционировать
как единому интегрированному городскому району.

рисунок 9.19: Гайва и Лёвшино, общий вид - возможный результат преобразования

surrounding
окружение
town
город
рисунок 9.20: урбанизированное
пятно, существующее положение

рисунок 9.21: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития

рисунок 9.23: застройка, существующее положение

proposed demolition (mainly garages)
возможный снос (преимущественно гаражи)
existing
существующая застройка
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рисунок 9.25: существующая застройка и потенциальные участки для развития
Стратегия периферийных территорий

рисунок 9.22: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития

рисунок 9.24: застройка, новая морфология

proposed new build
новая застройка
existing
существующая застройка
рисунок 9.26: Карта потенциала развития

рисунок 9.27: Карта красных и зелёных зон, проект

рисунок 9.28: Карта характеров застройки, проект

long lines
продольные связи
radials
радиальные связи
edge streets
крайняя улица

рисунок 9.29: продольные и радиальные связи, проект

рисунок 9.30: Карта системы общественных пространств, проект

рисунок 9.31: кварталы в красных линиях, существующее положение

рисунок 9.32: кварталы в красных линиях, проект

рисунок 9.33: Карта смешанного использования, проект

рисунок 9.34: Карта высоты застройки, проект
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НАЛИМИХА - КИРОВА - НИЖНЯЯ КУРЬЯ
Здесь основной акцент делается на улучшении связи между
двумя половинами данной урбанизированной территории,
разделёнными железной дорогой и автомагистралью: Налимихой и Кирова на севере и Нижней Курьёй на юге. Это позволит создать более рационально распределённую инфраструктуру и повысить качество изолированных на данный
момент северных районов Налимихи.
Вторая цель заключается в улучшении связи с Камой и пойменными территориями. Это усилит индивидуальный характер городской среды и сделает город более привлекательным для его жителей и посетителей.

рисунок 9.35: Налимиха, Кирова, Нижняя Курья, общий вид - возможный
результат преобразования

surrounding
окружение
town
город
рисунок 9.36: урбанизированное пятно, существующее положение

рисунок 9.37: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития

рисунок 9.39: застройка, существующее положение

proposed demolition (mainly garages)
возможный снос (преимущественно гаражи)
existing
существующая застройка
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рисунок 9.41: существующая застройка и потенциальные участки для развития
Стратегия периферийных территорий

рисунок 9.38: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития

рисунок 9.40: застройка, новая морфология

proposed new build
новая застройка
existing
существующая застройка
рисунок 9.42: Карта потенциала развития

рисунок 9.27: Карта красных и зелёных зон, проект

рисунок 9.28: Карта характеров застройки, проект

long lines
продольные связи
radials
радиальные связи
edge streets
крайняя улица

рисунок 9.29: продольные и радиальные связи, проект

рисунок 9.30: Карта системы общественных пространств, проект

рисунок 9.47: кварталы в красных линиях, существующее положение

рисунок 9.48: кварталы в красных линиях, проект

рисунок 9.33: Карта смешанного использования, проект

рисунок 9.34: Карта высоты застройки, проект
Преобразование города | Пермь 2010
KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

429

АКУЛОВА
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Стратегия направлена на объединение разрозненных районов за счёт консолидации застройки между железной дорогой и улицей Ветлужской. Фрагменты леса, оставшиеся
между районами, формируют чёткую структуру этого малого
периферийного города и должны быть сохранены. Лес является важным элементом общего индивидуального характера
и качества городской среды данной территории.
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рисунок 9.51: Акулова, общий вид - возможный результат преобразования
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рисунок 9.52: урбанизированное пятно, существующее положение

рисунок 9.53: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития

рисунок 9.55: застройка, существующее положение

proposed demolition (mainly garages)
возможный снос (преимущественно гаражи)
existing
существующая застройка
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рисунок 9.57: существующая застройка и потенциальные участки для
развития
Стратегия периферийных территорий

рисунок 9.54: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития

рисунок 9.56: застройка, новая морфология

proposed new build
новая застройка
existing
существующая застройка
рисунок 9.58: Карта потенциала развития

рисунок 9.27: Карта красных и зелёных зон, проект

рисунок 9.28: Карта характеров застройки, проект

long lines
продольные связи
radials
радиальные связи
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крайняя улица
рисунок 9.29: продольные и радиальные связи, проект

рисунок 9.30: Карта системы общественных пространств, проект

рисунок 9.63: кварталы в красных линиях, существующее положение

рисунок 9.64: кварталы в красных линиях, проект

рисунок 9.33: Карта смешанного использования, проект

рисунок 9.34: Карта высоты застройки, проект
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