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Периферийные территории

    ВВЕДЕНИЕ

рисунок 1: населённые пункты Пермской агломерации и их связь с Камой

Постановка задачи
установлении ясных границ населённых пунктов, независи-
мо от потенциальной необходимости корректировки их адми-
нистративных границ.

Развитие периферийных территорий должно основывать-
ся на главных принципах, разработанных в рамках мастер-
плана; Пермь стремится стать компактным, гармонично 
развивающимся городом с небольшим планировочным 
модулем-кварталом, и, соответственно, расположенные во-
круг населённые пункты должны следовать этому примеру. 
Таким образом, первой задачей Стратегии периферийных 
территорий становится разработка политики планирова-
ния для периферийных населённых пунктов, в соответствии 
с идеологией мастер-плана. Для успеха мастер-плана это 
жизненно важно: если задачи развития периферийных тер-
риторий сформулированы независимо друг от друга и кон-
фликтуют с целями мастер-плана, они ставят под угрозу его 
реализуемость.

Подобно основной части Перми, большого размера зоны 
монофункциональной застройки присутствуют в большин-
стве периферийных населённых пунктов. Они представле-
ны либо обширными районами индивидуальной застройки, 
зависимой от частного автомобильного транспорта, либо 
закрытыми коттеджными посёлками, которые ещё более 
проблематичны, так как создают барьеры в процессе фор-
мирования связанной сетки улиц. Кроме этого, присутствует 
застройка микрорайонного типа и дома-башни.

В периферийных населённых пунктах можно также найти по-
ложительные примеры характера застройки, в основном это 
- районы сталинской эпохи, которые обладают чёткой иерар-
хией улиц и небольшим планировочным модулем-кварталом. 
Их качество обусловлено не классическим архитектурным 
стилем или монументальными градостроительными реше-
ниями, а чёткой сеткой улиц и масштабом зданий, адекват-
ных для данных территорий.

Населённые пункты Пермской агломерации не образуют 
единую систему, а их административная структура не соот-
ветствует структуре их пространственной организации. Как 
правило, небольшие города и посёлки связаны только с са-
мой Пермью, из-за чего становится сложно определить для 
них какую-либо другую роль, кроме как спальных районов 
при основном городе.

Фокусом Стратегии периферийных территорий являют-
ся территории за пределами Зелёного пояса. Зелёный пояс 
Перми задаёт минимальную дистанцию между периферий-
ными городами и Пермской метрополией. Это даёт воз-
можность сформировать для периферийных городов более 
сложную иерархию взаимоотношений между собой и с город-
ским 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 возможно-
стей, которые не будут доступны, если эти поселения будут 
поглощены за счёт хаотичного разрастания города.

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 
основной части Перми.

Характер взаимодействия периферийных населённых пун-
ктов между собой и того, как они будут развиваться в буду-
щем, неясен. Главная опасность заключается в формиро-
вании 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, распо-
ложенных на противоположных берегах рядом с плотиной, 
Гайвы и Лёвшино. В связи с этим, существует потребность в 
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Застройка малого и среднего масштаба, формирующая пе-
риметр квартала, является особенно подходящей для ис-
пользования 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 по-
ходит для размещения более широкого диапазона функций.

Семь периферийных городов более подробно
Стратегия подробно рассматривает семь основных перифе-
рийных населённых пунктов.

Закамск
Закамск уже обладает ясным индивидуальным характером. 
Он имеет небольшой модуль городской планировочной струк-
туры, 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 достаточно мал и поэтому имеет очень 
сильную связь с Пермью. Закамск обладает большим потен-
циалом для формирования городской среды с сильным ин-
дивидуальным 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. Непо-
средственно связанные с плотиной, как символически, так и 
вследствие своего расположения, они при этом тесно взаи-
модействуют друг с другом. Неструктурированные и слишком 
большие модули застройки являются проблемой, особенно в 
южной части Гайвы.

Акулова
Это – малый периферийный город, расположенный непода-
лёку от Камы, на противоположном от Перми берегу, рядом 
с крупной сортировочной железнодорожной станцией. Он со-
стоит из трёх районов, выстроившихся в линию вдоль желез-
ной дороги и связанных главной улицей, которая одновре-
менно отсекает их от зелёных пространств Камской долины. 
Застройка здесь обладает слишком широким спектром типо-
логий и масштабов зданий. Оставшиеся между отдельными 
районами островки леса создают в городе чёткую структу-
ру, 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, разроз-
ненными 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 - Ки-
рова 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 желез-
ной дорогой и автодорогой Пермь-Краснокамск. Сетка улиц 
здесь не имеет достаточной чёткости и, несмотря на выгод-
ное месторасположение города у берега Камы, связь с водой 
практически отсутствует. Новая застройка, иногда огромного 
и несоответствующего месту масштаба, имеет беспорядоч-
ный и несвязанный характер. Из трёх населённых пунктов 
данной группы, Нижняя Курья обладает наибольшим коли-
чеством смешанных функций, которое, тем не менее, несо-
поставимо с их количеством в более крупных периферийных 
городах - таких, как Закамск.

Кирова и Налимиха представляют из себя полностью моно-
функциональные территории беспорядочно растущей мало-
этажной жилой застройки. Как и Нижняя Курья, они отделены 
от своего окружения и от Камы крупными инфраструктурны-
ми объектами.

Закамск – самый крупный населён-
ный пункт рядом с Пермью. Он рас-
положен на правом берегу Камы.

Гйва и Лёвшино – два населённых 
пункта, расположенных на разных 
берегах реки в районе Камской 
ГЭС.

Налимиха, Кирова и Нижняя Ку-
рья – три фрагментированных, 
небольших населённых пункта на 
правом берегу Камы, разделённых 
между собой веткой Транссибир-
ской железной дороги.

Акулова состоит из трёх районов, 
вытянувшихся вдоль железной до-
роги, на противоположном Перми 
берегу Камы.
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рисунок 2: Пермская агломерация, система дифференцированных центров

Основные положения стратегии
Каждый периферийный город обладает индивидуаль-
ным характером
Стратегия периферийных территорий нацелена на до-
стижение необходимого баланса между «зависимостью» и 
«независимостью». С одной стороны, периферийные терри-
тории не должны превращаться в спальные пригороды Пер-
ми, а с другой - не должны конкурировать с городом, пере-
тягивая жителей и активность.

Стратегия периферийных территорий предполагает соз-
дание системы взаимосвязанных населённых пунктов. Важ-
но создать чёткую иерархию системы центров, для Перми и 
окружающих её городов и посёлков. Если Пермь и перифе-
рийные 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 взаимодопол-
няющих и рефлектирующих друг друга элементов. Для неко-
торых, расположенных рядом и уже фактически слившихся 
между собой территорий уже невозможно продолжать раз-
витие независимо друг от друга. Они должны сформировать 
стратегический альянс.

Важно, чтобы каждый населённый пункт Пермской агломе-
рации развил собственную индивидуальность и начал играть 
свою роль в общей системе, по отношению к другим терри-
ториям. 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 своеобра-
зия территорий, функциональной комплексности (или её от-
сутствия) для того, чтобы создать в итоге критическую мас-
су функций и активности, необходимую для формирования 
сети разнообразных жизнеспособных образований.

Качество городских характеристик 
Городская структура должна быть «открытой сетевой струк-
турой», обладать небольшим планировочным модулем и вы-
соким уровнем связанности. Необходимо избегать форми-
рования иерархических систем, имеющих тупиковые связи 
и создающих барьеры в городской структуре, таких как «дре-
вовидные структуры» и огороженные посёлки или кондоми-
нимумы. Следует поддерживать развитие периферийных 
территорий для достижения уровня плотности, способного 
обеспечить качественную работу системы общественного 
транспорта и формирование развитой сферы услуг, не соз-
давая при этом конкуренции для города Пермь.

Стратегия предлагает не использовать типологии, форми-
рующие беспорядочную пригородную застройку, примером 
которой служат районы малоэтажной и низкоплотной ин-
дивидуальной 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 фор-
мы застройки.
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Предлагаемая система центральности
Предлагается система из пяти типов дифференцированных 
центров (рис. 2), определяющая значение каждого населён-
ного пункта в системе Пермской агломерации:

Город: урбанизированная территория, ограниченная Зелё-
ным поясом.
Город должен предоставлять полный набор услуг жителям: 
от базовых и каждодневных - до более редких, которые либо 
имеют узко специализированный характер, либо использу-
ются только эпизодически.

Территории, относящиеся к городу: населённые пункты 
и промышленные зоны внутри Зелёного пояса, имеющие 
сильную связь с городом Пермь: кластеры застройки в Кам-
ской долине, Средняя Курья, линейная застройка в сторону 
аэропорта, комплекс Лукойла и другие образования мень-
шего размера внутри Зелёного пояса.

Периферийные города: значимые населённые пункты во-
круг Перми, расположенные за пределами Зелёного пояса: 
Закамск, Гайва и Лёвшино.
Эти населённые пункты должны предоставлять набор услуг 
в диапазоне от каждодневных - до средней степени востре-
бованности, используемые периодически. 

Малые периферийные города: менее значимые населён-
ные пункты вокруг Перми: Налимиха – Кирова – Нижняя Ку-
рья, Акулова, Бумкомбинат.
Данные населённые пункты должны предоставлять только 
базовые, каждодневные услуги.

Переферийные посёлки

Структура стратегии
Стратегия уделяет особое внимание рассмотрению четырёх 
урбанизированных территорий. Они расцениваются как наи-
более значимые в общей системе, после самого города Пер-
ми. Они включают в себя:
Закамск – периферийный город
Лёвшино и Гайва – периферийные города
Налимиха–Кирова–Нижняя Курья – малые периферийные 
города
Акулова – малый периферийный город

Дальнейший рост всех остальных периферийных населён-
ных 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 конкретным территориям. Что также проиллюстрировано с 
помощью разъясняющих схем и карт.

Некоторые урбанизированные территории, такие как за-
стройка в сторону аэропорта и Кондратово, расположе-
ны 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 бо-
лее широкого контекста – региона, что подразумевает со-
трудничество с другими, соседними, муниципалитетами. 
Краевое правительство должно играть активную роль в дан-
ном процессе.

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 - пол-
ностью задействовать потенциал и качество существующей 
ситуации и при этом учесть индивидуальный характер каж-
дой отдельной территории. Таким образом, для каждого пе-
риферийного города Стратегия периферийных террито-
рий предлагает адаптированные принципы развития.





ГЛАВА 1 - ЗАКАМСК
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Закамск является городом-спутником Перми, расположен-
ным на правом берегу Камы. Он уже имеет жизнеспособную 
идентичность и чёткую городскую структуру, что является 
великолепным потенциалом в качестве устойчивой основы 
для дальнейшего развития города. Стратегия не рекоменду-
ет осуществлять здесь значительные изменения, а скорее 
направить усилия на усиление существующей структуры 
городской застройки и характера городской среды. Необхо-
димо создать систему структурных осей (продольных и ра-
диальных связей) и общественных пространств, улучшить 
состояние центров местного значения, а также установить 
чёткие границы красных и зелёных зон. Кроме этого, важ-
но создать более сильную связь с Камой, что должно стать 
приоритетной задачей.

Закамск состоит из трёх микрорайонов, относящихся к Ки-
ровкому району Перми: Лесного, Центрального и Чистополь-
ского. Город возник как небольшой промышленный город и 
развивался в качестве поселения рабочих, занятых на на-
ходящихся рядом фабриках.
Сегодня здесь существует достаточно хороший состав со-
циальной инфраструктуры и обслуживания: объекты здраво-
охранения и образования, а также спортивные и рекреаци-
онные объекты. Коммерческие, офисные и промышленные 
функции также присутствуют. Южная часть района главным 
образом занята промышленными территориями, где нахо-
дятся как разрушенные, так и функционирующие здания. В 
этих зонах также присутствует и небольшое количество жи-
лой застройки.

1  ВВЕДЕНИЕ

рисунок 3: Закамск - вид с воздуха (город виден вдалеке)

рисунок 4: береговая линия рисунок 5: улица Ласьвинская, одна из главных улиц Закамска
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Структура города
Город вытянулся вдоль реки, но недостаточно хорошо свя-
зан с берегом. Эти связи должны быть созданы, и береговая 
зона должна стать общественно доступной на всём протяже-
нии города.

В Закамске существует развивающаяся система обществен-
ных пространств, а также несколько хорошо сформирован-
ных главных улиц. Однако в целом эта структура требует 
закрепления и улучшения. Сетка улиц соответствует направ-
лению береговой линии: главные улицы либо параллельны, 
либо перпендикулярны ей.

Типологии застройки и типологии жилья
В Закамске представлено широкое разнообразие типологий 
застройки и типологий жилья.

Центральная часть Закамска состоит преимущественно из  
мало- и среднеэтажной застройки сталинского времени. За-
частую она представляет собой кварталы периметральной 
застройки с ясной сеткой улиц. Эта часть города характери-
зуется сравнительно высокими урбанистическими качества-
ми.

В зонах за пределами центра застройка становится более 
фрагментированной и, в то же время, менее проницаемой, 
что связано с размером кварталов. Такая застройка часто 
следует модели микрорайона. На этих территориях преобла-
дает жилая застройка хрущёвского времени и многоэтажные 
дома.

На общем фоне выделяются малоэтажные частные дома и 
высотные здания, строившиеся изолированно от существую-
щего контекста, игнорируя его.

рисунок 7: пример улицы местного значения

Ландшафт
Река является важнейшим элементом в Закамске и пред-
ставляет собой один из его природных активов.  Доступность 
берега, связность с другими общественными территориями, 
а также качество прибрежной части должны быть улучше-
ны.

Закамск расположен в лесной зоне; его естественные зелё-
ные условия должны быть сохранены. Лесной ландшафт об-
ладает высоким качеством и потенциалом как экологически 
чистая зона отдыха. Дальнейшей застройки и промышленно-
го использования этих территорий следует избегать.

рисунок 6: улица Кировоградская, одна из главных улиц Закамска
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Тем не менее, на данный момент превалирующей тенден-
цией является стихийно разрастающаяся застройка, распро-
страняющаяся в сторону естественного ландшафта и сли-
вающаяся с близлежащими населёнными пунктами (рис. 8). 
Наибольшую опасность такой экспансии представляет слия-
ние Закамска с соседним периферийным городом, представ-
ленным группой Налимиха - Нижняя Курья – Кирова (рис. 9).  
Естественный ландшафт постепенно вытесняется нерегули-
руемой и хаотичной застройкой: промышленными зданиями, 
гаражами, садовыми участками, а иногда и жильём.   Это на-
носит ущерб как качеству города, так и естественным каче-
ствам окружающей его зелёной территории. 

Должны быть проведены чёткие границы, отделяющие урба-
низированные зоны от зёленых, а также отделяющие город 
от прилегающих населённых пунктов. Вся новая застройка 
должна производиться внутри этих чётко определённых гра-
ниц городских зон, консолидируя и усиливая уже существую-
щую структуру.

рисунок 8: урбанизированное пятно, существующее положение

рисунок 10: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития:
определение периферийного центра и окружающих его малых городов

рисунок 9: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития:
возникновение одного гомогенного неопределённого образования

  МОРФОЛОГИЯ ГОРОДА
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Закамск обладает легко идентифицируемыми границами. 
Предложение заключается в поддержании границ существу-
ющих урбанизированных зон и предотвращении их экспан-
сии в сторону окружающих их территорий. Для этих целей 
необходимо установить чёткое разделение между красными 
и зелёными зонами. Такой же метод должен быть применен 
для урбанизированных зон вокруг Закамска, чтобы избежать 
их слияния друг с другом.

  КРАСНЫЕ И ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ

рисунок 11: фрагмент Карты красных и зелёных зон (глава 3.1 книги 
мастер-плана)

Пустые незастроенные участки в пределах красных зон мо-
гут быть застроены, консолидируя существующую городскую 
структуру; потенциал развития проанализирован далее. Не-
которые из участков леса в красных зонах определены в ка-
честве резервных территорий. Намерения в их отношении 
заключаются в сохранении таких территорий в качестве зе-
лёных зон отдыха, до момента возникновения острой необ-
ходимости в дополнительной земле для застройки.
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рисунок 13: планировочный модуль, на основе красных линий, 
проект

рисунок 12: планировочный модуль, на основе красных линий, 
существующее положение

Как часть предложений по Закамску, разработаны новые 
улицы и местные маршруты движения, в частности, через 
уже существующие мега- и супер-кварталы (см. главу 3.7 
«Стратегия кварталов»), а также через крупные индустри-
альные зоны. Согласно этой стратегии, они разбиваются на 
базовые кварталы и кластеры, за счёт чего увеличивается 
проницаемость, связность городской ткани и доступность.

  ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ
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Диаграмма, приведённая ниже, иллюстрирует возможный 
результат применения стратегий мастер-плана в отношении 
городской застройки. Улицы станут более чётко определены 
благодаря новым консолидированным кварталам, а границы 
частных и общественных пространств станут более разли-
чимыми.

Промышленные зоны в пределах города также станут более 
уплотнёнными и интегрированными в городскую застройку. 
См. главу 3.6 «Стратегия смешанного использования» кни-
ги мастер-плана, в которой рассматривается потенциальная 
трансформация существующих промышленных зон.

рисунок 14: застройка, существующее положение:
неконсолидированная, слабо определённая структура города

рисунок 15: застройка, проект:
консолидированная, чётко определённая структура города

  ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ
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proposed demolition (mainly garages)
возможный снос (преимущественно 
гаражи)

existing
существующая застройка

Периферийные территории

рисунок 16: существующая застройка и возможный снос

  ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

В представленном здесь расчёте потенциала роста и на ни-
жеследующих схемах показаны потенциальные участки сно-
симой застройки, а также даны предложения для возможной 
новой застройки. Согласно расчёту, существует достаточно 
возможностей для удовлетворения спроса на новое строи-
тельство в пределах существующих урбанизированных гра-
ниц.

Предлагаемый принцип развития застройки заключается в 
консолидации существующей застройки за счёт разрешения 
строительства только в пределах красных зон и сохранения 
зелёных зон (см. стр. 15 «Красные и зелёные зоны»). 

Предлагаемый принцип развития застройки заключается в 
консолидации существующей застройки за счёт разрешения 
строительства только в пределах красных зон и сохранения 
зелёных зон (см. стр. 15 «Красные и зелёные зоны»). 

Такой принцип застройки включает в первую очередь на-
полняющую застройку отдельных участков. Многие из уже 
застроенных кварталов могут быть дополнены новыми зда-
ниями. Определения типов кварталов, соответствующие раз-
личным зонам, а также принципы трансформации кварталов 
изложены в главе 3.7 «Стратегия кварталов». Различные 
районы были построены в разные исторические периоды, и 
поэтому они характеризуются различными принципами фор-
мирования структуры кварталов, которые, соответственно, 
предоставляют различные возможности для нового строи-
тельства.

Возможности для новой застройки могут быть также созда-
ны за счёт реорганизации территорий индивидуальных гара-
жей, которые могут быть заменены новыми, лучше органи-
зованными системами парковки. Также может быть снесено 
небольшое количество зданий, для освобождения будущих 
площадок для застройки.

Промышленные зоны также обладают опредёленным потен-
циалом для консолидации, однако, ввиду их специфического 
характера и долгосрочности восстановления, в данный рас-
чёт они не были включены.

Резервные территории (см. стр. 15 «Красные и зелёные 
зоны») также могут быть рассмотрены в качестве потен-
циальных участков для развития. Тем не менее, поскольку 
изначально они представляют собой зелёные зоны, подле-
жащие сохранению, они также не были включены в данный 
расчёт.
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proposed new build
новая застройка

existing
существующая застройка
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Пояснения к расчёту
Потенциал роста:
Существующее население Закамска: приблизительно 42 000 
жителей
Средняя жилищная обеспеченность на человека: 20,6 кв.м
Увеличение жилищной обеспеченности, согласно прогнозу: с 
20,6 кв.м на человека до 30 кв.м на человека

Предлагаемая застройка:
Двухэтажные индивидуальные жилые дома и/или таунхаусы

рисунок 17: иллюстрация потенциала развития

Тестовый сценарий:
Индивидуальные жилые дома: увеличение на 421 жилых 
единиц. Совокупная площадь = 68 898 кв.м.
Таунхаусы: увеличение на 571 жилых единиц. Совокупная 
площадь = 777 514 кв.м.
Коэффициент перевода брутто/нетто: 1,5
Совокупная площадь всего: 777 514 кв.м (брутто) / 518 343 
кв.м (нетто)  
 
Общий прирост:
518 343 кв.м / 42 000 жителей = +12,3 кв.м на человека

Итоговая жилищная обеспеченность = 32,3 кв.м / чел
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Edge streets
крайняя улица

Radials
радиальная связь

Long Lines
продольная связь

Периферийные территории

Закамск обладает сильной городской структурой, которая 
может быть расширена и консолидирована, обеспечив таким 
образом ясную основу для дальнейшего развития. Страте-
гия основывается на существующей улично-дорожной сети 
и присущих ей качествах, добавляя звенья там, где это не-
обходимо и модернизируя существующие улицы. Активность 
должна быть сконцентрирована вдоль главных улиц, по кото-
рым, кроме этого, должны проходить маршруты обществен-
ного транспорта.

рисунок 18: продольные и радиальные связи, проект

СТРУКТУРА ГОРОДА

Продольные и радиальные связи
Для Закамска были определены следующие продольные 
связи:  улица Магистральная, продолженная улицами Хи-
миградская и Маршала Рыбалко: они идут параллельно бе-
реговой линии. Радиальные связями в Закамске являются 
улицы Гальперина, Новоржевская, Ласьвинская, Шишкина и 
Липатова.

Крайние улицы обозначат границы застроенной территории; 
некоторые из них совпадут с продольными и радиальными 
связями. 

Основная сеть улиц дополняется второстепенными улицами, 
создающими разветвлённую и хорошо связанную сетевую 
структуру.
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рисунок 19: фрагмент Карты системы общественных пространств,
см. стр. 30-31

Предлагается система общественных пространств, вклю-
чающая пространства общегородского значения, основные 
и малые общественные пространства и улицы. 

В Закамске уже существует большое разнообразие обще-
ственных пространств и улиц, которые могут быть усовер-
шенствованы и развиваться дальше.

В дополнение к ним должны быть созданы новые обществен-
ные зоны. Общественные общегородского значения и основ-
ные общественные пространства должны располагаться на 
продольных и радиальных связях.  Прибрежная зона являет-

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

ся важнейшей общественной зоной города; она должна со-
стоять из высококачественных и хорошо взаимосвязанных 
пространств.

Общественные пространства вдоль реки должны быть свя-
заны велосипедной дорожкой и «зелёным» пешеходным 
маршрутом таким образом, чтобы образовался широкий про-
менад. Радиальные связи должны быть продолжены в сто-
рону реки таким образом, чтобы связывать город с берегом.

Полная Карта общественных пространств приведена на стр. 
30-31.
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Периферийные территории

Территория в пределах красных зон, в целом, предназначе-
на для застройки. Однако в целях наиболее эффективной 
организации доступных средств и усилий была выработа-
на система приоритетов. Наибольшим приоритетом обла-
дают следующие участки: ядро центральной части города, 
продольные и радиальные связи, основные общественные 
пространства и пространства общегородского значения.  Ре-
зервные территории и промышленные зоны обладают наи-
меньшим приоритетом.

Разъяснения принципов формирования приоритетов и дру-
гие детали изложены в главе 3.3 «Стратегия приоритетов 
развития».

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

рисунок 20: фрагмент Карты приоритетов развития красных зон (глава 3.3 
книги мастер-плана)
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Концентрация и распределение смешанного использования 
территории также происходит вокруг продольных и радиаль-
ных связей. Таким образом, места наибольшей доступности 
посредством общественного транспорта совпадают с места-
ми наибольшей активности и общественными пространства-
ми наивысшего качества.

Участки, обозначенные на карте темно-розовым цветом, 
характеризуются наибольшим сосредоточением смешения 
функций, по отношению к жилой функции, являющейся ба-
зовой.

  СМЕШАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

рисунок 21: фрагмент Карты смешанного использования,
см. стр.24-25

Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.6 
«Стратегия смешанного использования», Карту смешанного 
использования см. на стр. 24-25.
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XL highrise up to 50m
XL высотная застройка до 50м

key heritage ensemble
ключевые ансамбли наследия

XXL highrise max. 150m
XXL высотная застройка макс. 150м

XXL highrise min. 51m
XXL высотная застройка мин. 51м

Perm polytechnic institute
Пермский политехнический институт

the city hall
здание мэрии

former ferry terminal / museum of contemporary art PERMM
бывший речной вокзал / музей современного 
искусства PERMM

Drama theatre
Театр драмы

Opera and ballet theatre
Театр оперы и балета

stalinist building on Dzerzhinskogo square
здание в сталинском стиле на площади 
Дзержинского

administrative building on the esplanade ("Dom sovietov")
здание администрации на эспланаде ("Дом советов")

House of garnison officers
Дом офицеров Пермского гарнизона

palace of culture on Komsomol'skiy prospekt
Дворец культуры на Комсомольском проспекте

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO PUBLIC SPACE

Holy Trinity church
церковь Святой Троицы

Transfiguration cathedral
Спасо-Преображенский собор

mosque
мечеть

Department of internal affairs (police headquarters)
Управление внутренних дел

cathedral of saint apostles Peter and Paul
собор Святых Апостолов Петра и Павла

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO SKYLINE
АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ 
ПАНОРАМЫ ГОРОДА

KEY HERITAGE ENSEMBLES
КЛЮЧЕВЫЕ АНСАМБЛИ НАСЛЕДИЯ

1a - western part of ulitsa Lenina
западная часть улицы Ленина

2 - esplanade
эспланада

1b - eastern part of ulitsa Lenina
восточная часть улицы Ленина

4 - ulitsa Sibirskaya
улица Сибирская 

5 - Razgulay
Разгуляй

3 - Komsomol'skiy prospekt
Комсомольский проспект

heritage consultation area
зона регулирования застройки (на предмет 
охраны)

L - large blocks
L - многоэтажная застройка

M - medium blocks
M - среднеэтажная застройка

S - low blocks
S - малоэтажная застройка

existing high-rise buildings (12 floors and higher)
cуществующие высотные здания (12 этажей и 
выше)

reserved land
резервная территория

e

d

c

b

a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

* If and when the Block and Heritage Strategy are in conflict the 
Heritage Strategy will take precedence. 
* В случае несоответствий Стратегий кварталов и наследия 
между собой, следовать требованиям Стратегии наследия.
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LANDMARK BUILDINGS RELATED TO PUBLIC SPACE

Holy Trinity church
церковь Святой Троицы

Transfiguration cathedral
Спасо-Преображенский собор

mosque
мечеть

Department of internal affairs (police headquarters)
Управление внутренних дел

cathedral of saint apostles Peter and Paul
собор Святых Апостолов Петра и Павла
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Разгуляй
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Комсомольский проспект

heritage consultation area
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* If and when the Block and Heritage Strategy are in conflict the 
Heritage Strategy will take precedence. 
* В случае несоответствий Стратегий кварталов и наследия 
между собой, следовать требованиям Стратегии наследия.

Периферийные территории

Предпочтительная высота зданий для периферийных терри-
торий ограничена двумя градациями: масштаб M – средний 
(до 6 этажей) и масштаб S – малый (до трех этажей).  Огра-
ничения по высоте зданий отражены в приведенном ниже 
фрагменте Карты регулирования высоты застройки (книга 
мастер-плана, глава 3.7 «Стратегия кварталов»).

  РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ

Планируемое распределение высотности основано как на 
существующих высотах застройки, так и на общем видении в 
отношении высотности по всему городу. Существующие зда-
ния, превышающие по высоте установленную градацию вы-
сотности (помечены чёрным), должны быть интегрированы в 
новую застройку.

Кроме того, важной целью представляется достижение ба-
ланса между типологиями городской застройки и типами жи-
лья в рамках двух масштабов (детали см. в главе 3.7 «Стра-
тегия кварталов», и в приложении А «Жильё»).

рисунок 22: фрагмент Карты регулирования высоты застройки,
(глава 3.7 книги мастер-плана)
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  ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ

Определения и параметры характеров кварталов включа-
ют, в зависимости от месторасположения квартала, жела-
тельная плотность застройки и морфологию для каждого 
квартала, а также то, какую взаимосвязь здания квартала 
должны иметь с прилегающими улицами. Карта характеров 
кварталов полностью приведена на стр. 32-33; её следует 
рассматривать параллельно с Картой регулирования высо-
ты застройки. 
Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.7 
«Стратегия кварталов».

рисунок 23: фрагмент Карты характеров застройки,
см. стр. 32-33

















































































































































































  ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
   ЗАКАМСК

Настоящая карта не отражает детальные проектные реше-
ния. На карте представлены возможные виды морфологии 
застройки Закамска, которые могут быть сформированы в 
результате реализации основных целей и стратегий мастер-
плана.



















































































































































































  КАРТА СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ЗАКАМСК
























































  КАРТА ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
  ЗАКАМСК
























































  КАРТА ХАРАКТЕРОВ ЗАСТРОЙКИ
  ЗАКАМСК







ГЛАВА 2 - ГАЙВА И ЛЁВШИНО



36 Периферийные территории

Гайва и Лёвшино расположены по разные стороны Камской 
гидроэлектростанции и реки Кама. Подобная связь имела 
значительное влияние на их развитие; однако, эта связь 
должна быть еще более чётко обозначена и усовершенство-
вана. Вместе Лёвшино и Гайва обладают достаточным раз-
мером и необходимым высоким уровнем активности, чтобы 
стать жизнеспособными периферийными городами в рамках 
структуры Перми.

Гайва и Левшино окружены промышленными зонами, кото-
рые возникли либо как изолированные зоны (ТЭЦ на Гайве, 
грузовой порт в Лёвшино), либо как интегрированные в го-
родскую сеть образования (НПО «Искра» на Молодежной). 

Оба района обладают расположением, имеющим опреде-
лённые преимущества, в силу того, что они окружены при-
родой и имеют прямую связь с Камой и с Зелёным поясом.

Подход, предлагаемый для этих территорий, основан на их 
трансформации и имеет целью усовершенствование, а не 
расширение существующей застройки.

Гайва
Гайва расположена на правом берегу Камы и обладает чёт-
кой централизованной структурой, связность которой дости-
гается в первую очередь за счёт естественной топографии 
местности.  Существующие структура и границы должны 
быть сохранены.

Лёвшино
Лёвшино расположено на левом берегу Камы и состоит 
из пяти районов: Лёвшино, Домостроительный, КамГЭС-
Фрунзе-Январский, Молодежный и Камский-Кислотные дачи. 
Районы чётко отграничены друг от друга зелёными зонами.
В Лёвшино следует сохранить разделение на пять состав-
ляющих его районов, позволяя им, таким образом, развивать 
собственные характеры и свою систему центральности. В то 
же время необходимо организовывать связную структуру, 
функционирующую как единое целое.

2  ВВЕДЕНИЕ 

рисунок 24: периферийные города Гайва и Лёвшино, символически и 
физически связаны Камской ГЭС

рисунок 25: периферийные города Гайва и Лёвшино расположены в 
богатом природном ландшафте, имеют доступ к лесам, пойменным 
территориям и Зелёному поясу

рисунок 26: улица Репина на Гайве, являющаяся главной улицей, 
имеет постоянный профиль, которому характерны аллеи деревьев и 
малоэтажная застройка сталинского времени
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рисунок 27: пример панельного многоквартирного жилого комплекса на 
рассматриваемой территории

рисунок 28: пример малоэтажной застройка сталинского времени на рас-
сматриваемой территории

Структура города
Связь между Гайвой и Лёвшино обеспечивается железнодо-
рожным мостом, а также дорогой, пересекающей дамбу.

Гайва характеризуется наличием центральных обществен-
ных пространств с ясными границами. На сегодняшний день 
на Гайве уже существует несколько центральных улиц, отли-
чающиеся особенными пространственными характеристика-
ми и качеством, которые могут быть закреплены и получить 
дальнейшее развитие.

Лёвшино обладает иной структурой. Территория разделена 
зелёными долинами на пять вытянутых районов, ориентиро-
ванных по направлению восток-запад. Каждый из них обла-
дает собственной независимой внутренней улично-дорожной 
сетью. Центральные улицы проходят с востока на запад; 
именно они в наибольшей степени определяют городской 
облик Лёвшино и должны быть использованы в качестве 
основы для дальнейшего развития.
С точки зрения более широкого контекста эти районы соеди-
нены между собой железнодорожной веткой и главной ули-
цей, идущей вдоль реки (улица Первомайская-Соликамская), 
а также небольшой улицей, не связанной с Камой (улица 
Лянгасова). 

Чтобы усилить взаимодействие между Гайвой и Лёвшино, 
необходимо сфокусироваться на связи парка им. Чехова на 
Гайве и небольшого озера в районе КамГЭС.

Типологии застройки и типологии жилья
Отдельные части Гайвы застраивались в различные истори-
ческие эпохи. Они характеризуются наличием разных видов 
жилой застройки, а также недостатком пространственной 
связности и структурного единства. Тем не менее, благодаря 
в общем централизованной структуре Гайвы, её районы об-
ладают потенциалом для объединения в связанное образо-
вание с интегрированной застройкой и с чётко выделенным 
центром. Районы Лёвшино в большей степени независимы 
друг от друга и имеют тенденцию к развитию собственных 
центров.

Старые части районов в основном представляют собой ма-
лоэтажную застройку сталинского времени. Они обладают 
чёткой пространственной структурой. Структура территорий, 
застраивавшихся позднее, часто основана на модели микро-
района и имеет недостаток чёткого разграничения частного 
и общественного пространств. Кроме того, есть обширные 
зоны, застроенные малоэтажными индивидуальными дома-
ми. Существует также небольшое количество многоэтажной 
застройки, реализованной, как правило, с минимальным учё-
том окружающего контекста.

Застройка в высшей степени фрагментирована. Ситуация 
усугубляется стихийным разрастанием застройки на окраи-
нах районов, отвлекающей на себя городскую активность и 
инвестиции из центральных частей, что еще больше осла-
бляет и ограничивает потенциал этой территории.

Ландшафт
Природный ландшафт является важной составляющей ин-
дивидуального облика и характера Гайвы и Лёвшино.  Рас-
положение на реке значительно повлияло на их развитие.  
Связь с прибрежными зонами должна быть (вос-)создана 
таким образом, чтобы они стали значительными обществен-
ными зонами отдыха.

И Гайва, и Лёвшино напрямую граничат с Зелёным поясом 
и, следовательно, имеют хороший доступ к экологически чи-
стым зонам отдыха. 

Кроме того, они характеризуются долинным ландшафтом, 
что также представляет собой важный актив.
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Территории, окружающие как Гайву, так и Лёвшино, в на-
стоящее время заняты промышленными объектами, гара-
жами, дачными участками, в то же время существует не-
которое число заброшенных участков между фрагментами 
леса и природным ландшафтом. Сегодня существует ощути-
мая тенденция к застройке зелёных зон, разделяющих раз-
личные участки районов.  В конечном счёте, это приведёт 
к снижению качества городской среды, беспорядочности и 
отсутствию индивидуального облика. Поэтому необходимо 
определить чёткую границу между городской застройкой и 
природным ландшафтом. Вся новая застройка должна быть 
сконцентрирована внутри этих определённых границ, таким 
образом консолидируя и усиливая уже существующую струк-
туру.

Гайва должна продолжать развиваться как центричный насе-
ленный пункт, фокусируясь на консолидации застройки, ка-
чества и усиления характера уже существующей городской 
ткани. Также важно сохранить самостоятельность крупных 
(промышленных) структур, таких как, например, ТЭЦ и Перм-
ский военный институт внутренних войск МВД России.

Пять районов внутри Лёвшино должны стремиться сохра-
нить свою идентичность. Если этого не произойдет, районы 
продолжат разрастаться по направлению друг к другу, как это 
происходит сейчас. В конечном счете, Лёвшино превратится 
в обширную беспорядочно застроенную территорию низкого 
качества и с полным отсутствием индивидуальности.

МОРФОЛОГИЯ ГОРОДА

рисунок 29: урбанизированное пятно, существующее положение

рисунок 31: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития
Гайва - определение чёткой грницы
Лёвшино - развитие пяти чётко определённых и разных по характеру 
районов

рисунок 30: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития:
возникновение одной гомогенной урбанизированной зоны
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Гайва
Мастер-план чётко выделяет красные зоны - уже застроен-
ные городские территории, на которых может быть продолже-
на застройка, - и зелёные зоны, зоны природного ландшафта 
и общественных пространств, где строительство запрещено. 
Важным является введение ясной границы между красными 
и зелёными зонами, что должно будет удерживать городскую 
застройку от стихийного разрастания.

КРАСНЫЕ И ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ

Лёвшино
Для Лёвшино основная задача состоит в том, чтобы сохра-
нить пять районов пространственно отделёнными друг от 
друга, для чего разделяющие эти районы долины быть стро-
го зафиксированы как зелёные зоны. Вся дальнейшая за-
стройка должна производиться только в пределах красных 
зон, за счёт консолидации существующей городской ткани и 
увеличения её плотности.

рисунок 32: фрагмент Карты красных и зелёных зон (глава 3.1 книги 
мастер-плана)
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ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ

рисунок 34: планировочный модуль, на основе красных линий, 
проект

рисунок 33: планировочный модуль, на основе красных линий, 
существующее положение

Как часть предложений по Гайве и Лёвшино, разработаны 
новые улицы и местные маршруты движения, в частности, 
через уже существующие мега- и супер-кварталы (см. главу 
3.7 «Стратегия кварталов»), а также через крупные индустри-
альные зоны. Согласно этой стратегии, они разбиваются на 
базовые кварталы и кластеры, за счёт чего увеличивается 
проницаемость, связность городской ткани и доступность.
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рисунок 35: застройка, существующее положение:
неконсолидированная, слабо определённая структура города

рисунок 36: застройка, проект:
консолидированная, чётко определённая структура города

ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ

Диаграмма, приведённая ниже, иллюстрирует возможный 
результат применения стратегий мастер-плана в отношении 
городской застройки. Улицы станут более чётко определены 
благодаря новым консолидированным кварталам, а границы 
частных и общественных пространств станут более разли-
чимыми.

Промышленные зоны в пределах города также станут более 
уплотнёнными и интегрированными в городскую застройку. 
См. главу 3.6 «Стратегия смешанного использования» кни-
ги мастер-плана, в которой рассматривается потенциальная 
трансформация существующих промышленных зон.



42

proposed demolition (mainly garages)
возможный снос (преимущественно 
гаражи)

existing
существующая застройка
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

рисунок 37: существующая застройка и возможный снос

В представленном здесь расчёте потенциала роста и на ни-
жеследующих схемах показаны потенциальные участки сно-
симой застройки, а также даны предложения для возможной 
новой застройки. Согласно расчёту, существует достаточно 
возможностей для удовлетворения спроса на новое строи-
тельство в пределах существующих урбанизированных гра-
ниц.

Предлагаемый принцип развития застройки заключается в 
консолидации существующей застройки за счёт разрешения 
строительства только в пределах красных зон и сохранения 
зелёных зон (см. стр. 39 «Красные и зелёные зоны»). 

Такой принцип застройки включает в первую очередь на-
полняющую застройку отдельных участков. Многие из уже 
застроенных кварталов могут быть дополнены новыми зда-
ниями. Определения типов кварталов, соответствующие раз-
личным зонам, а также принципы трансформации кварталов 
изложены в главе 3.7 «Стратегия кварталов». Различные 
районы были построены в разные исторические периоды, 
и поэтомуa они характеризуются различными принципами 
формирования структуры кварталов, которые, соответствен-
но, предоставляют различные возможности для нового стро-
ительства.

Возможности для новой застройки могут быть также созда-
ны за счёт реорганизации территорий индивидуальных гара-
жей, которые могут быть заменены новыми, лучше органи-
зованными системами парковки. Также может быть снесено 

небольшое количество зданий, для освобождения будущих 
площадок для застройки.

Промышленные зоны также обладают опредёленным потен-
циалом для консолидации, однако, ввиду их специфического 
характера и долгосрочности восстановления, в данный рас-
чёт они не были включены.

Резервные территории (см. стр. 39 «Красные и зелёные 
зоны») также могут быть рассмотрены в качестве потен-
циальных участков для развития. Тем не менее, поскольку 
изначально они представляют собой зелёные зоны, подле-
жащие сохранению, они также не были включены в данный 
расчёт.
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Пояснения к расчёту
\
Существующее население Гайвы и Левшино: приблизитель-
но 38 000 жителей
Средняя жилищная обеспеченность на человека: 20,6 кв.м
Увеличение жилищной обеспеченности, согласно прогнозу: с 
20,6 кв.м на человека до 30 кв.м на человека

Предлагаемая застройка:
Двухэтажные индивидуальные жилые дома и/или таунхаусы

Тестовый сценарий для Гайвы:
Индивидуальные жилые дома: увеличение на 194 жилых 
единиц. Совокупная площадь = 21 309 кв.м.
Таунхаусы: увеличение на 265 жилых единиц. Совокупная 
площадь = 472 296 кв.м.

Тестовый сценарий для Лёвшино:
Индивидуальные жилые дома: увеличение на 1 687 жилых 
единиц. Совокупная площадь = 159 295 кв.м.
Таунхаусы: увеличение на 363 жилых единиц. Совокупная 
площадь = 611 478 кв.м.

Коэффициент перевода брутто/нетто: 1,5
Совокупная площадь всего: 1 264 378 кв.м (брутто) / 842 918 
кв.м (нетто)

Общий прирост:
842 918 кв.м / 38 000 жителей = +22,18 кв.м на человека

Итоговая жилищная обеспеченность = 42,18 кв.м / чел

Следует заметить, что, согласно предварительному рас-
чёту, Гайва и Лёвшино обладают значительно более высо-
ким потенциалом развития, чем средний потенциал роста 
застройки всех остальных периферийных территорий.  Это 
объясняется высоким уровнем фрагментации существую-
щей застройки, а также наличием большого количества ча-
стично или полностью незастроенных участков в пределах 
этих территориях.

рисунок 38: иллюстрация потенциала развития
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крайняя улица

Radials
радиальная связь

Long Lines
продольная связь
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Гайва и Лёвшино обладают достаточно сильной городской 
структурой, которая может быть расширена и консолиди-
рована, обеспечив, таким образом, ясную основу для даль-
нейшего развития. Предложение заключается в усилении 
достоинств существующих улиц в процессе их трансформа-
ции, за счёт добавления новых элементов и модернизации 
существующих, для концентрации и привлечения активности 
вдоль этих маршрутов движения.

СТРУКТУРА ГОРОДА

Гайва
На Гайве были определены четыре продольных и радиаль-
ных связи. Улица Вильямса и её продолжение - улица Писа-
рева, являются продольными связями и пересекают район по 
направлению с севера на юг. Улицы Репина и Кабельщиков, 
расположенные в направлении восток-запад, являются ра-
диальными связями. Эти улицы следует рассматривать как 
составляющие единой системы общественных пространств; 
они должны обеспечивать доступ к местным природным зо-
нам отдыха: к Каме, лесу, долинам и Зелёному поясу.

рисунок 39: продольные и радиальные связи, проект

Лёвшино
Для Лёвшино была предложена отдельная система продоль-
ных и радиальных связей.  Были определены следующие 
радиальные связи (направленные с востока на запад): ул. 
Социалистическая в Лёвшино; ул. Александра Щербакова 
в Домостроительном; ул. Менжинского в КамГЭСе, продол-
женная ул. Фрунзе в районе Фрунзе; ул. Январская и Лянга-
сова в Январском; ул. Академика Веденеева, соединённая 
с ул. Первомайской и ул. Лянгасова на Молодежном; ул. Во-
лочаевская вместе с намеченной связкой с ул. Соликамской, 
соединенной с ул. Генерала Черняховского на восточном на-
правлении.

Были предложены две линии продольных связей.  Это вос-
точная часть ул. Лянгасова, ул. Соликамская, а также за-
падная часть улицы Первомайская. Некоторые небольшие 
улицы внутри районов также были определены в качестве 
продольных связей.
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На Гайве уже сегодня существует большое общественное 
пространство на пересечении улиц Репина и Писарева. Оно 
состоит из парка и площади перед зданием Дворца культуры.  
Данное общественное пространство определяется как обще-
ственное пространство общегородского значения и должно 
быть усовершенствовано. Оно имеет прямую связь с Камой 
и с дамбой, вдоль улицы Репина.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Связь между Гайвой и Лёвшино через Камскую ГЭС плохо 
развита. Для усиления этой связи предлагается создание 
новых общественных пространств на обоих концах дамбы 
и посередине, а также маршрут, соединяющий их простран-
ством общегородского значения в центре Гайвы (рис. 40). 
Эти общественные пространства должны быть различны-
ми по характеру, который должен быть более городским на 
Гайве, и в большей степени природным в Лёвшино и вдоль 
дамбы. Радиальная связь, соединяющая эти общественные 
пространства, является частью единой системы обществен-
ных пространств и должна отражать эту континуальность си-
стемы.

Долины малых рек являются важным природным, экологиче-
ским и рекреационным активом. Они должны быть сохране-
ны и содержаться в надлежащем виде.
Из-за расположения железнодорожных путей и беспорядоч-
ной застройки вдоль склонов, доступ к долинам и связан-
ность через них ограничены на большинстве участков. Дан-
ная ситуация требует изменений. В первую очередь должна 
быть улучшена доступность склонов для пешеходов (и вело-
сипедистов).

рисунок 40: фрагмент Карты системы общественных пространств,
см. стр. 54-55
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Периферийные территории

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

рисунок 41: фрагмент Карты приоритетов развития красных зон (глава 3.3 
книги мастер-плана)

Территория в пределах красных зон, в целом, предназначе-
на для застройки. Однако в целях наиболее эффективной 
организации доступных средств и усилий была выработа-
на система приоритетов. Наибольшим приоритетом обла-
дают следующие участки: ядро центральной части города, 
продольные и радиальные связи, основные общественные 
пространства и пространства общегородского значения.  Ре-
зервные территории и промышленные зоны обладают наи-
меньшим приоритетом.

Разъяснения принципов формирования приоритетов и дру-
гие детали изложены в главе 3.3 «Стратегия приоритетов 
развития».
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СМЕШАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

рисунок 42: фрагмент Карты смешанного использования,
см. стр. 52-53

Концентрация и распределение смешанного использования 
территории также происходит вокруг продольных и радиаль-
ных связей. Таким образом, места наибольшей доступности 
посредством общественного транспорта совпадают с места-
ми наибольшей активности и общественными пространства-
ми наивысшего качества.

Участки, обозначенные на карте тёмно-розовым цветом, 
характеризуются наибольшим сосредоточением смешения 
функций, по отношению к жилой функции, являющейся ба-
зовой.

Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.6 
«Стратегия смешанного использования», Карту смешанного 
использования см. на стр. 52-53.
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XL highrise up to 50m
XL высотная застройка до 50м

key heritage ensemble
ключевые ансамбли наследия

XXL highrise max. 150m
XXL высотная застройка макс. 150м

XXL highrise min. 51m
XXL высотная застройка мин. 51м

Perm polytechnic institute
Пермский политехнический институт

the city hall
здание мэрии

former ferry terminal / museum of contemporary art PERMM
бывший речной вокзал / музей современного 
искусства PERMM

Drama theatre
Театр драмы

Opera and ballet theatre
Театр оперы и балета

stalinist building on Dzerzhinskogo square
здание в сталинском стиле на площади 
Дзержинского

administrative building on the esplanade ("Dom sovietov")
здание администрации на эспланаде ("Дом советов")

House of garnison officers
Дом офицеров Пермского гарнизона

palace of culture on Komsomol'skiy prospekt
Дворец культуры на Комсомольском проспекте

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO PUBLIC SPACE

Holy Trinity church
церковь Святой Троицы

Transfiguration cathedral
Спасо-Преображенский собор

mosque
мечеть

Department of internal affairs (police headquarters)
Управление внутренних дел

cathedral of saint apostles Peter and Paul
собор Святых Апостолов Петра и Павла

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO SKYLINE
АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ 
ПАНОРАМЫ ГОРОДА

KEY HERITAGE ENSEMBLES
КЛЮЧЕВЫЕ АНСАМБЛИ НАСЛЕДИЯ

1a - western part of ulitsa Lenina
западная часть улицы Ленина

2 - esplanade
эспланада

1b - eastern part of ulitsa Lenina
восточная часть улицы Ленина

4 - ulitsa Sibirskaya
улица Сибирская 

5 - Razgulay
Разгуляй

3 - Komsomol'skiy prospekt
Комсомольский проспект

heritage consultation area
зона регулирования застройки (на предмет 
охраны)

L - large blocks
L - многоэтажная застройка

M - medium blocks
M - среднеэтажная застройка

S - low blocks
S - малоэтажная застройка

existing high-rise buildings (12 floors and higher)
cуществующие высотные здания (12 этажей и 
выше)

reserved land
резервная территория

e

d

c

b

a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

* If and when the Block and Heritage Strategy are in conflict the 
Heritage Strategy will take precedence. 
* В случае несоответствий Стратегий кварталов и наследия 
между собой, следовать требованиям Стратегии наследия.
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Периферийные территории

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ

Предпочтительная высота зданий для периферийных терри-
торий ограничена двумя градациями: масштаб M – средний 
(до 6 этажей) и масштаб S – малый (до трех этажей).  Огра-
ничения по высоте зданий отражены в приведенном ниже 
фрагменте Карты регулирования высоты застройки (книга 
мастер-плана, глава 3.7 «Стратегия кварталов»).

Планируемое распределение высотности основано как на 
существующих высотах застройки, так и на общем видении в 
отношении высотности по всему городу. Существующие зда-
ния, превышающие по высоте установленную градацию вы-
сотности (помечены чёрным), должны быть интегрированы в 
новую застройку.

Кроме того, важной целью представляется достижение ба-
ланса между типологиями городской застройки и типами жи-
лья в рамках двух масштабов (детали см. в главе 3.7 «Стра-
тегия кварталов», и в приложении А «Жильё»).

рисунок 43: фрагмент Карты регулирования высоты застройки,
(глава 3.7 книги мастер-плана)
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ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ

Определения и параметры характеров кварталов включа-
ют, в зависимости от месторасположения квартала, жела-
тельную плотность застройки и морфологию для каждого 
квартала, а также то, какую взаимосвязь здания квартала 
должны иметь с прилегающими улицами. Карта характеров 
кварталов полностью приведена на стр. 56-57; её следует 
рассматривать параллельно с Картой регулирования высо-
ты застройки. 
Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.7 
«Стратегия кварталов».

рисунок 44: фрагмент Карты характеров застройки,
см. стр.  56-57











































































































































































































































































































  ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
  ГАЙВА И ЛЁВШИНО

Настоящая карта не отражает детальные проектные реше-
ния. На карте представлены возможные виды морфологии 
застройки Гайвы и Лёвшино, которые могут быть сформиро-
ваны в результате реализации основных целей и стратегий 
мастер-плана.













































































































































































































































































































  КАРТА СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ГАЙВА И ЛЁВШИНО
































































  КАРТА ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
  ГАЙВА И ЛЁВШИНО
































































  КАРТА ХАРАКТЕРОВ ЗАСТРОЙКИ
  ГАЙВА И ЛЁВШИНО







ГЛАВА 3 - НАЛИМИХА - КИРОВА 
- НИЖНЯЯ КУРЬЯ
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Данный населённый пункт состоит из трёх районов, админи-
стративно входящих в состав Кировского района Перми. Он 
чётко разделён на две части федеральной железной дорогой 
и шоссе. В части к северу от железной дороги расположены 
Налимиха и посёлок Кирова. Застройка здесь состоит преи-
мущественно из частных домов и имеет отчётливо сельский 
характер. Вторая часть - это Нижняя Курья, расположенная 
к югу от железной дороги и выходящая к Каме и её пойме. 
В Нижней Курье расположен большой кораблестроительный 
завод, отделяющий районы жилой застройки как от шоссей-
ной дороги, так и от поймы Камы - важного природного акти-
ва и части Зелёного пояса.

Основная задача состоит в улучшении связи между обозна-
ченными двумя частями, в разработке более рационального 
распределения инфраструктуры и улучшения качества в се-
верной зоне, на данный момент изолированной.

Вторая цель заключается в улучшении доступа к реке и к 
пойме, а также в усилении индивидуальности и идентич-
ности районов и создании более привлекательного общего 
имиджа.

3  ВВЕДЕНИЕ

рисунок 45: вид сверху от Налимихи-Кирова-Нижней Курьи в сторону 
города

рисунок 46: вид сверху на южную часть Налимихи-Кирова-Нижней Курьи рисунок 47: вид в сторону северной части, на Налимиху-Кирова, имеющие 
менее урбанизированный характер, и состоящую из усадебной застройки
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рисунок 48: пример территории в  Налимихе-Кирова-Нижней Курье, где 
многоэтажная застройка чередуется с индивидуальной усадебной

Структура города
Налимиха-Кирова-Нижняя Курья – населённый пункт с вы-
соким уровнем фрагментации. В нём отсутствует чёткая го-
родская структура, которая связывала бы отдельные части 
вместе. Следовательно, здесь ощутимо отсутствие индиви-
дуального характера и выраженного центра. Связь между 
северной и южной частями территории осуществляется за 
счёт моста вдоль улицы Светлогорская; возможностей же 
для пешеходной связи практически нет.

Типологии застройки и типологии жилья
Разделение территории на две части подкреплено различи-
ем в характере и масштабах зданий, застройки и типологии.  
Территория к северу от железной дороги застроена преиму-
щественно частными домами и, в основном, имеет сельский 
характер.
Территория к югу от железной дороги в большей степени 
фрагментирована, несёт следы непоследовательной за-
стройки и характеризуется разнообразными типологиями.  
Многоэтажная высотная застройка соседствует с зонами 
малоэтажной застройки.

Существующая тенденция развития застройки в северной 
части территории представляется наиболее рациональной и 
адекватной и, по нашему мнению, должна быть продолже-
на.

Южная часть требует более активного участия.  Представля-
ется важным реализовать разнообразие как на уровне типо-
логий застройки, так на уровне типологий жилья, направляя 
развитие в сторону более подходящего масштаба застройки, 
а именно средней и малой этажности.

Действующие и бывшие промышленные участки должны 
быть интегрированы и стать частью городского ландшафта.  
Недостаточно используемые участки должны стать также це-
лью регенерации.

Ландшафт 
Южная зона, Нижняя Курья, выходит к Каме и её пойме, ко-
торые являются частью Зелёного пояса. На данный момент 
эти природные активы высочайшего качества практически 
никак не используются.

Кроме того, данный населённый пункт располагается в лес-
ной зоне, и это должно отражаться на его облике. Открытые 
зелёные пространства должны быть интегрированы в струк-
туру жилого образования, чтобы выделять его на фоне дру-
гих периферийных территорий.

Северная часть данной периферийной территории, 
Налимиха-Кирова, также характеризуется зелёными долина-
ми, которые могут стать составляющей образа города и по-
ложительно сказаться на качестве этого района.

рисунок 49: многоэтажная застройка расположена непосредственно на 
другой стороне улицы от малоэтажной застройки
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Несмотря на то, что малый периферийный город Налимиха- 
Кирова-Нижняя Курья состоит из трёх районов, он отчётливо 
разделён на две части.
Существует тенденция к хаотичной застройке зелёных зон 
(лесов и долин малых рек). В особенности это заметно на 
направлении в сторону Закамска, вдоль Камы. Такая же тен-
денция видна и на севере.

Необходимо определить чёткую границ населённого пункта, 
чтобы предотвратить его от стихийного разрастания, что по-
зволит консолидировать существующую городскую ткань и 
повысить качество городской среды. Особые усилия следует 
приложить для объединения обеих частей в единую интегри-
рованную городскую зону.

рисунок 50: урбанизированное пятно, существующее положение

рисунок 52: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития:
создание чётко определённого городского образования

рисунок 51: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития:
возникновение одного крупного гомогенного неопределённого образования

МОРФОЛОГИЯ ГОРОДА
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Налимиха-Кирова
Налимиха и посёлок Кирова характеризуются сложной грани-
цей, сформированной долинами малых рек. Долины должны 
быть сохранены в качестве открытых зелёных пространств. 
Необходимо предотвратить долины от застраивания и под-
держивать их в качестве экологически чистого природного 
рекреационного ресурса, дополняющего местный природ-
ный сельский колорит.

КРАСНЫЕ И ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ

Нижняя Курья
Для Нижней Курьи необходимо чётко определить восточ-
ную границу территории и сохранить естественный зелёный 
ландшафт, который отделяет её от Закамска. При этом усло-
вии дальнейшая новое строительство и инвестиции могут 
быть сфокусированы на существующей урбанизированной 
территории, а не на развитии новой.
Другая важная задача состоит в создании доступа к Каме и в 
охране её поймы, с южной стороны.

В целом, важным является введение ясной границы между 
красными и зелёными зонами, что должно будет удерживать 
городскую застройку от стихийного разрастания.

рисунок 53: фрагмент Карты красных и зелёных зон (глава 3.1 книги 
мастер-плана)
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рисунок 54: планировочный модуль, на основе красных линий, 
существующее положение

рисунок 55: планировочный модуль, на основе красных линий, проект

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ

Как часть предложений по Налимихе-Кирова-Нижней Курье, 
разработаны новые улицы и местные маршруты движения, в 
частности, через уже существующие мега- и супер-кварталы 
(см. главу 3.7 «Стратегия кварталов»), а также через круп-
ные индустриальные зоны. Согласно этой стратегии, они 
разбиваются на базовые кварталы и кластеры, за счёт чего 
увеличивается проницаемость, связность городской ткани и 
доступность.
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рисунок 56: застройка, существующее положение:
неконсолидированная, слабо определённая структура города

рисунок 57: застройка, проект:
консолидированная, чётко определённая структура города

ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ

Диаграмма, приведённая ниже, иллюстрирует возможный 
результат применения стратегий мастер-плана в отношении 
городской застройки. Улицы станут более чётко определены 
благодаря новым консолидированным кварталам, а границы 
частных и общественных пространств станут более разли-
чимыми.

Промышленные зоны в пределах города также станут более 
уплотнёнными и интегрированными в городскую застройку. 
См. главу 3.6 «Стратегия смешанного использования» кни-
ги мастер-плана, в которой рассматривается потенциальная 
трансформация существующих промышленных зон.
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proposed demolition (mainly garages)
возможный снос (преимущественно 
гаражи)

existing
существующая застройка

Периферийные территории

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

рисунок 58: существующая застройка и возможный снос

В представленном здесь расчёте потенциала роста и на ни-
жеследующих схемах показаны потенциальные участки сно-
симой застройки, а также даны предложения для возможной 
новой застройки. Согласно расчёту, существует достаточно 
возможностей для удовлетворения спроса на новое строи-
тельство в пределах существующих урбанизированных гра-
ниц.

Предлагаемый принцип развития застройки заключается в 
консолидации существующей застройки за счёт разрешения 
строительства только в пределах красных зон и сохранения 
зелёных зон (см. стр. 63 «Красные и зелёные зоны»). 

Такой принцип застройки включает в первую очередь на-
полняющую застройку отдельных участков. Многие из уже 
застроенных кварталов могут быть дополнены новыми зда-
ниями. Определения типов кварталов, соответствующие раз-
личным зонам, а также принципы трансформации кварталов 
изложены в главе 3.7 «Стратегия кварталов». Различные 
районы были построены в разные исторические периоды, и 
поэтому они характеризуются различными принципами фор-
мирования структуры кварталов, которые, соответственно, 
предоставляют различные возможности для нового строи-
тельства.

Возможности для новой застройки могут быть также созда-
ны за счёт реорганизации территорий индивидуальных гара-
жей, которые могут быть заменены новыми, лучше органи-
зованными системами парковки. Также может быть снесено 

небольшое количество зданий, для освобождения будущих 
площадок для застройки.

Промышленные зоны также обладают опредёленным потен-
циалом для консолидации, однако, ввиду их специфического 
характера и долгосрочности восстановления, в данный рас-
чёт они не были включены.

Резервные территории (см. стр. 63 «Красные и зелёные 
зоны») также могут быть рассмотрены в качестве потен-
циальных участков для развития. Тем не менее, поскольку 
изначально они представляют собой зелёные зоны, подле-
жащие сохранению, они также не были включены в данный 
расчёт.
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Пояснения к расчёту
Потенциал роста: Существующее население Налимихи-
Кирова-Нижней Курьи: приблизительно 42 000 жителей
Средняя жилищная обеспеченность на человека: 20,6 кв.м
Увеличение жилищной обеспеченности, согласно прогнозу: с 
20,6 кв.м на человека до 30 кв.м на человека

Предлагаемая застройка:
Двухэтажные индивидуальные жилые дома и/или таунхаусы

Тестовый сценарий:
Индивидуальные жилые дома: увеличение на 2 337 жилых 
единиц. Совокупная площадь = 381 572 кв.м.
Таунхаусы: увеличение на 251 жилых единиц. Совокупная 
площадь = 528 090 кв.м.
Коэффициент перевода брутто/нетто: 1,5
Совокупная площадь всего: 909 662 кв.м (брутто) / 606 441 
кв.м (нетто) 

Общий прирост:
606 441 кв.м / 42 000 жителей = +14.,43 кв.м на человека

Итоговая жилищная обеспеченность = 34,43 кв.м / чел

рисунок 59: иллюстрация потенциала развития
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Edge streets
крайняя улица

Radials
радиальная связь

Long Lines
продольная связь

Периферийные территории

Предлагается система продольных и радиальных связей, 
которая послужит пространственным каркасом для концен-
трации активности, улучшения доступности и читаемости го-
рода.  Дополнительной задачей является объединение двух 
частей - северной и южной - в единую интегрированную го-
родскую зону.

СТРУКТУРА ГОРОДА

На схеме (рис. 60) изображены предлагаемые продольные и 
радиальные связи. Радиальные связи должны обеспечивать 
сильную пространственную связь между северной и южной 
частями, формируя из них единое целое. Радиальными свя-
зями являются: на юге – ул. Калинина и ул. Буксирная, на 
севере – ул. Заборная и ул. Черногорская.  Связь северной 
и южной частей, пресекающая железную дорогу и шоссе, 
должна быть отчётливее выделена.

Продольными связями являются улицы Налимихинская и Ад-
мирала Ушакова. По этим улицам осуществляется основная 
связь в направлении восток-запад в рамках общей улично-
дорожной сети этого города.

рисунок 60: продольные и радиальные связи, проект
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Общественные территории
Данный периферийный город имеет основные и малые 
общественные пространства, общественные пространства 
общегородского значения здесь отсутствуют. Предлагается 
развитие основных общественных пространств на пересече-
нии продольных и радиальных связей.
Связь с рекой может быть усилена за счёт создания двух 
зелёных коридоров вдоль улиц Катаева и Буксирной. Эти 
коридоры должны включать в себя общественные зоны дви-
жения, но они также могут послужить и в качестве городского 
зелёного пространства, в котором расположены функции ре-
креации и культуры.

Береговая зона
Набережная является важной составляющей общей систе-
мы общественных пространств. Она обладает потенциалом 

стать местом, привлекательным как для жителей, так и для 
посетителей. Однако в то же время необходимо стремиться 
к сохранению естественных экосистем и природных качеств 
прибрежной зоны.

Поймы и Зелёный пояс
Еще одним важным аспектом общей системы общественных 
пространств связь с пойменной территорией, граничащий с 
населённым пунктом с юга. Пойма реки является зелёной 
зоной и одним из основных элементов Зелёного пояса (см. 
главу 3.2 «Стратегия ландшафта»). 
Застройка в пределах Зелёного пояса строго запрещена.  
Поймы и береговая зона являются важнейшими обществен-
ными зонами отдыха, поэтому к ним должен быть обеспечен 
качественный доступ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

рисунок 61: фрагмент Карты системы общественных пространств,
см. стр. 78-79
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Периферийные территории

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

рисунок 62: фрагмент Карты приоритетов развития красных зон (глава 3.3 
книги мастер-плана)

Территория в пределах красных зон, в целом, предназначе-
на для застройки. Однако в целях наиболее эффективной 
организации доступных средств и усилий была выработа-
на система приоритетов. Наибольшим приоритетом обла-
дают следующие участки: ядро центральной части города, 
продольные и радиальные связи, основные общественные 
пространства и пространства общегородского значения.  Ре-
зервные территории и промышленные зоны обладают наи-
меньшим приоритетом.

Разъяснения принципов формирования приоритетов и дру-
гие детали изложены в главе 3.3 «Стратегия приоритетов 
развития».
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СМЕШАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

рисунок 63: фрагмент Карты смешанного использования,
см. стр. 76-77

Концентрация и распределение смешанного использования 
территории также происходит вокруг продольных и радиаль-
ных связей. Таким образом, места наибольшей доступности 
посредством общественного транспорта совпадают с места-
ми наибольшей активности и общественными пространства-
ми наивысшего качества.

Участки, обозначенные на карте тёмно-розовым цветом, 
характеризуются наибольшим сосредоточением смешения 
функций, по отношению к жилой функции, являющейся ба-
зовой.

Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.6 
«Стратегия смешанного использования», Карту смешанного 
использования см. на стр. 76-77.
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XL highrise up to 50m
XL высотная застройка до 50м

key heritage ensemble
ключевые ансамбли наследия

XXL highrise max. 150m
XXL высотная застройка макс. 150м

XXL highrise min. 51m
XXL высотная застройка мин. 51м

Perm polytechnic institute
Пермский политехнический институт

the city hall
здание мэрии

former ferry terminal / museum of contemporary art PERMM
бывший речной вокзал / музей современного 
искусства PERMM

Drama theatre
Театр драмы

Opera and ballet theatre
Театр оперы и балета

stalinist building on Dzerzhinskogo square
здание в сталинском стиле на площади 
Дзержинского

administrative building on the esplanade ("Dom sovietov")
здание администрации на эспланаде ("Дом советов")

House of garnison officers
Дом офицеров Пермского гарнизона

palace of culture on Komsomol'skiy prospekt
Дворец культуры на Комсомольском проспекте

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO PUBLIC SPACE

Holy Trinity church
церковь Святой Троицы

Transfiguration cathedral
Спасо-Преображенский собор

mosque
мечеть

Department of internal affairs (police headquarters)
Управление внутренних дел

cathedral of saint apostles Peter and Paul
собор Святых Апостолов Петра и Павла

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO SKYLINE
АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ 
ПАНОРАМЫ ГОРОДА

KEY HERITAGE ENSEMBLES
КЛЮЧЕВЫЕ АНСАМБЛИ НАСЛЕДИЯ

1a - western part of ulitsa Lenina
западная часть улицы Ленина

2 - esplanade
эспланада

1b - eastern part of ulitsa Lenina
восточная часть улицы Ленина

4 - ulitsa Sibirskaya
улица Сибирская 

5 - Razgulay
Разгуляй

3 - Komsomol'skiy prospekt
Комсомольский проспект

heritage consultation area
зона регулирования застройки (на предмет 
охраны)

L - large blocks
L - многоэтажная застройка

M - medium blocks
M - среднеэтажная застройка

S - low blocks
S - малоэтажная застройка

existing high-rise buildings (12 floors and higher)
cуществующие высотные здания (12 этажей и 
выше)

reserved land
резервная территория

e

d

c

b

a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

* If and when the Block and Heritage Strategy are in conflict the 
Heritage Strategy will take precedence. 
* В случае несоответствий Стратегий кварталов и наследия 
между собой, следовать требованиям Стратегии наследия.
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Периферийные территории

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ

рисунок 64: фрагмент Карты регулирования высоты застройки,
(глава 3.7 книги мастер-плана)

Предпочтительная высота зданий для периферийных терри-
торий ограничена двумя градациями: масштаб M – средний 
(до 6 этажей) и масштаб S – малый (до трех этажей).  Огра-
ничения по высоте зданий отражены в приведенном ниже 
фрагменте Карты регулирования высоты застройки (книга 
мастер-плана, глава 3.7 «Стратегия кварталов»).

Планируемое распределение высотности основано как на 
существующих высотах застройки, так и на общем видении в 
отношении высотности по всему городу. Существующие зда-
ния, превышающие по высоте установленную градацию вы-
сотности (помечены чёрным), должны быть интегрированы в 
новую застройку.

Кроме того, важной целью представляется достижение ба-
ланса между типологиями городской застройки и типами жи-
лья в рамках двух масштабов (детали см. в главе 3.7 «Стра-
тегия кварталов», и в приложении А «Жильё»).
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ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ

рисунок 65: фрагмент Карты характеров застройки,
см. стр. 80-81

Определения и параметры характеров кварталов включают, 
в зависимости от месторасположения квартала, желаемую 
плотность застройки и морфологию для каждого квартала, а 
также то, какую взаимосвязь здания квартала должны иметь 
с прилегающими улицами. Карта характеров кварталов пол-
ностью приведена на стр. 80-81; её следует рассматривать 
параллельно с Картой регулирования высоты застройки. 
Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.7 
«Стратегия кварталов».







































 
















































































ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
НАЛИМИХА - КИРОВА - НИЖНЯЯ КУРЬЯ

Настоящая карта не отражает детальные проектные реше-
ния. На карте представлены возможные виды морфологии 
застройки Налимихи, Кирова и Нижней Курьи, которые мо-
гут быть сформированы в результате реализации основных 
целей и стратегий мастер-плана.







































 


















































































КАРТА СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАЛИМИХА - КИРОВА - НИЖНЯЯ КУРЬЯ 





























































КАРТА ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
НАЛИМИХА - КИРОВА - НИЖНЯЯ КУРЬЯ 





























































КАРТА ХАРАКТЕРОВ ЗАСТРОЙКИ
НАЛИМИХА - КИРОВА - НИЖНЯЯ КУРЬЯ







ГЛАВА 4 - АКУЛОВА
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Акулова состоит из трёх районов, расположенных вдоль же-
лезной дороги. Они объединены главной дорогой и характе-
ризуются наличием застройки различных масштабов и типо-
логий.
Оставшиеся участки леса между районами обеспечивают 
этот город ясной структурой и собственной индивидуально-
стью, однако, они постепенно исчезают.
Железная дорога и прилегающая к ней промышленная зона 
создают барьер между Акулова и зелёным ландшафтом 
Камской долины.

Стратегия направлена на одновременную интеграцию райо-
нов за счёт консолидации застройки на участке между же-
лезной дорогой и улицей Ветлужская. Небольшие участки 
леса, сохранившиеся между районами, обеспечат городу не 
только ясную структуру, но и станут важным элементом об-
щей идентичности и будут способствовать созданию здесь 
высокого качества городской среды. Поэтому они должны 
быть сохранены.

4  ВВЕДЕНИЕ

рисунок 66: вид сверху на инфраструктуру железной дороги, с Акулова на 
заднем плане

рисунок 67: пример разбросанной многоэтажной застройки в Акулова рисунок 68: вид сверху на район многоэтажной застройки в Акулова
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рисунок 69: вид на уровне улицы на застройку хрущёвского периода в 
Акулова

рисунок 70: вид сверху на район многоэтажной застройки, примыкающей к 
усадебной застройке в Акулова

Структура города 
Каждый из трёх районов, которые составляют Акулова, об-
ладает независимой сетью улиц, перпендикулярной желез-
нодорожным путям. Основные связи между районами – это 
улицы Ветлужская и продолжающая её Докучаева, а также 
улица Якутская. Они также обеспечивают связь Акулова с 
другими периферийными территориями, расположенными 
вдоль северного берега Камы.

Типологии застройки и типологии жилья
Каждый район характеризуется особенной структурой квар-
талов и масштабом застройки. Однако существует тенден-
ция к возникновению нерегулируемой застройки, которая на-
рушает единообразие и структурное единство.

Центральный район включает по большей части историче-
скую застройку на участке, примыкающем к железнодорож-
ным путям: это преимущественно малоэтажные дома 1930-
50-х годов. К северу, в направлении улицы Якутская, этот 
отрезок включает в себя большую зону малоэтажных инди-
видуальных домов.

Два других района состоят главным образом из застройки 
хрущёвского периода и многоэтажных панельных домов.  
Район в восточной части включает обширную промышлен-
ную зону. Он наиболее непоследователен и в высшей сте-
пени фрагментирован. Здесь большие многоэтажные дома 
соседствуют с индивидуальными домами.

Ландшафт
Населённый пункт окружён лесом, который также разделяет 
его на отдельные, хорошо различимые районы. Этот компо-
нент в наибольшей степени влияет на качество городской 
среды и индивидуальность данной территории.

Инфраструктура железной дороги вдоль южной границы Аку-
лова занимает обширную территорию и отделяет этот малый 
периферийный город от поймы Камской долины.  Железная 
дорога представляет собой значительный барьер, который не 
только ограничивает нежелательное разрастание застройки 
в сторону Камской долины, но и изолирует Акулова от этой 
природной зелёной зоны. Эта зона могла бы стать одной из 
привлекательных факторов для данного района, возмож-
ность чего должна быть дополнительно исследована.
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Общий характер Акулова, основанный на разделённых ле-
сом районах, должен быть сохранён. Застройка должна быть 
по возможности консолидирована.

Для создания лучшей связанности и согласованности, про-
белы в застройке между районами, в месте между железной 
дорогой и улицей Ветлужская и Докучаева, следует отвести 
под новое строительство.

МОРФОЛОГИЯ ГОРОДА

рисунок 71: урбанизированное пятно, существующее положение

рисунок 73: урбанизированное пятно, предлагаемый сценарий развития:
создание чётко определённого городского образования

рисунок 72: урбанизированное пятно, существующая тенденция развития:
возникновение одного крупного неопределённого гомогенного образования
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Южная граница населённого пункта чётко сформирована  
железной дорогой. Другие границы должны быть определе-
ны для предотвращения разрастания застройки в близлежа-
щие лесные территории. 

Особое внимание должно быть уделено границам суще-
ствующих лесных участков между районами для предотвра-
щения их сокращения и исчезновения. Зелёные территории 
между Акулова и фрагментами застройки вокруг него, такой 
как индустриальные зоны или дачные участки, также под 
угрозой. Процесс строительства, если он не будет направлен 
в нужную сторону, может привести к распаду и дезинтегра-
ции городской структуры.

КРАСНЫЕ И ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ

рисунок 74: фрагмент Карты красных и зелёных зон (глава 3.1 книги 
мастер-плана)
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ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ

рисунок 75: планировочный модуль, на основе красных линий, 
существующее положение

рисунок 76: планировочный модуль, на основе красных линий, проект 

Как часть предложений по Акулова, разработаны новые ули-
цы и местные маршруты движения, в частности, через уже 
существующие мега- и супер-кварталы (см. главу 3.7 «Стра-
тегия кварталов»), а также через крупные индустриальные 
зоны. Согласно этой стратегии, они разбиваются на базовые 
кварталы и кластеры, за счёт чего увеличивается проницае-
мость, связность городской ткани и доступность.
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ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ

рисунок 77: застройка, существующее положение:
неконсолидированная, слабо определённая структура города

рисунок 78: застройка, проект:
консолидированная, чётко определённая структура города

Диаграмма, приведённая ниже, иллюстрирует возможный 
результат применения стратегий мастер-плана в отношении 
городской застройки. Улицы станут более чётко определены 
благодаря новым консолидированным кварталам, а границы 
частных и общественных пространств станут более разли-
чимыми.

Промышленные зоны в пределах города также станут более 
уплотнёнными и интегрированными в городскую застройку. 
См. главу 3.6 «Стратегия смешанного использования» кни-
ги мастер-плана, в которой рассматривается потенциальная 
трансформация существующих промышленных зон.
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

рисунок 79: существующая застройка и возможный снос

В представленном здесь расчёте потенциала роста и на ни-
жеследующих схемах показаны потенциальные участки сно-
симой застройки, а также даны предложения для возможной 
новой застройки. Согласно расчёту, существует достаточно 
возможностей для удовлетворения спроса на новое строи-
тельство в пределах существующих урбанизированных гра-
ниц.

Предлагаемый принцип развития застройки заключается в 
консолидации существующей застройки за счёт разрешения 
строительства только в пределах красных зон и сохранения 
зелёных зон (см. стр. 87 «Красные и зелёные зоны»). 

Такой принцип застройки включает в первую очередь на-
полняющую застройку отдельных участков. Многие из уже 
застроенных кварталов могут быть дополнены новыми зда-
ниями. Определения типов кварталов, соответствующие раз-
личным зонам, а также принципы трансформации кварталов 
изложены в главе 3.7 «Стратегия кварталов». Различные 
районы были построены в разные исторические периоды, и 
поэтому они характеризуются различными принципами фор-
мирования структуры кварталов, которые, соответственно, 
предоставляют различные возможности для нового строи-
тельства.

Возможности для новой застройки могут быть также созда-
ны за счёт реорганизации территорий индивидуальных гара-
жей, которые могут быть заменены новыми, лучше органи-

зованными системами парковки. Также может быть снесено 
небольшое количество зданий, для освобождения будущих 
площадок для застройки.

Промышленные зоны также обладают опредёленным потен-
циалом для консолидации, однако, ввиду их специфического 
характера и долгосрочности восстановления, в данный рас-
чёт они не были включены.

Резервные территории (см. стр. 87 «Красные и зелёные 
зоны») также могут быть рассмотрены в качестве потен-
циальных участков для развития. Тем не менее, поскольку 
изначально они представляют собой зелёные зоны, подле-
жащие сохранению, они также не были включены в данный 
расчёт.
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proposed new build
новая застройка

existing
существующая застройка
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Пояснения к расчёту
Потенциал роста:
Существующее население Акулова: приблизительно 20 000 
жителей
Средняя жилищная обеспеченность на человека: 20,6 кв.м
Увеличение жилищной обеспеченности, согласно прогнозу: с 
20,6 кв.м на человека до 30 кв.м на человека

Предлагаемая застройка:
Двухэтажные индивидуальные жилые дома и/или таунхаусы

Тестовый сценарий:
Индивидуальные жилые дома: увеличение на 170 жилых 
единиц. Совокупная площадь = 42 101 кв.м.
Таунхаусы: увеличение на 126 жилых единиц. Совокупная 
площадь = 421 947 кв.м.
Коэффициент перевода брутто/нетто: 1,5
Совокупная площадь всего: 464 048 кв.м (брутто) / 309 365 
кв.м (нетто) 

Общий прирост:
518 343 кв.м / 42 000 жителей = +15,46 кв.м на человека

Итоговая жилищная обеспеченность = 35,46 кв.м / чел

рисунок 80: иллюстрация потенциала развития
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рисунок 81: продольные и радиальные связи, проект

Edge streets
крайняя улица

Radials
радиальная связь

Long Lines
продольная связь

Периферийные территории

Акулова состоит из трёх до некоторой степени изолирован-
ных районов, расположенных вдоль железнодорожной ли-
нии. Они должны быть лучше интегрированы и связаны друг 
с другом.  Предлагается создание системы продольных и ра-
диальных связей, вдоль которых будет состредоточен более 
высокий уровень активности. 

СТРУКТУРА ГОРОДА

Предлагаются две продольные связи, в направлении восток-
запад. Первая проходит по улице Ветлужской и Докучаева и 
должна стать основным стержнем всего населённого пункта, 
концентрирующим смешение функций и активность. Вторая 
продольная связь - улица Красноводская-Заречная - явля-
ется в большей степени улицей местного значения, которая 
обеспечивает лучшую связь трех районов, в то же время по-
зволяя им быть отделёнными друг от друга участками леса.

Радиальные связи проходят в направлении с севера на юг 
и обеспечивают связь между северными частями районов и 
железнодорожными станциями на юге каждого из них.



93

рисунок 82: фрагмент Карты системы общественных пространств,
см. стр. 102-103
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Предлагается система общественных пространств, от лес-
ных массивов внутри этого города до малых общественных 
пространств и улиц. Общественные пространства общего-
родского значения здесь отсутствуют.

В Акулова уже существует большое разнообразие обще-
ственных пространств и улиц, которые могут быть усовер-
шенствованы и развиваться дальше.

Участки леса между районами являются важной частью об-
щей системы общественных пространств и местной иден-
тичности. Они должны охраняться и развиваться в качестве 

важного экологического, зелёного и рекреационного актива 
этого города.

Основным принципом в отношении основных общественных 
пространствах является их расположение либо вдоль про-
дольной или радиальной связи, либо на их пересечении.  
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Периферийные территории

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

рисунок 83: фрагмент Карты приоритетов развития красных зон (глава 3.3 
книги мастер-плана)

Территория в пределах красных зон, в целом, предназначе-
на для застройки. Однако в целях наиболее эффективной 
организации доступных средств и усилий была выработа-
на система приоритетов. Наибольшим приоритетом обла-
дают следующие участки: ядро центральной части города, 
продольные и радиальные связи, основные общественные 
пространства и пространства общегородского значения.  Ре-
зервные территории и промышленные зоны обладают наи-
меньшим приоритетом.

Разъяснения принципов формирования приоритетов и дру-
гие детали изложены в главе 3.3 «Стратегия приоритетов 
развития».
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СМЕШАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

рисунок 84: фрагмент Карты смешанного использования,
см. стр. 100-101

Концентрация и распределение смешанного использования 
территории также происходит вокруг продольных и радиаль-
ных связей. Таким образом, места наибольшей доступности 
посредством общественного транспорта совпадают с места-
ми наибольшей активности и общественными пространства-
ми наивысшего качества.

Участки, обозначенные на карте тёмно-розовым цветом, 
характеризуются наибольшим сосредоточением смешения 
функций, по отношению к жилой функции, являющейся ба-
зовой.

Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.6 
«Стратегия смешанного использования», Карту смешанного 
использования см. на стр. 100-101.
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XL highrise up to 50m
XL высотная застройка до 50м

key heritage ensemble
ключевые ансамбли наследия

XXL highrise max. 150m
XXL высотная застройка макс. 150м

XXL highrise min. 51m
XXL высотная застройка мин. 51м

Perm polytechnic institute
Пермский политехнический институт

the city hall
здание мэрии

former ferry terminal / museum of contemporary art PERMM
бывший речной вокзал / музей современного 
искусства PERMM

Drama theatre
Театр драмы

Opera and ballet theatre
Театр оперы и балета

stalinist building on Dzerzhinskogo square
здание в сталинском стиле на площади 
Дзержинского

administrative building on the esplanade ("Dom sovietov")
здание администрации на эспланаде ("Дом советов")

House of garnison officers
Дом офицеров Пермского гарнизона

palace of culture on Komsomol'skiy prospekt
Дворец культуры на Комсомольском проспекте

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO PUBLIC SPACE

Holy Trinity church
церковь Святой Троицы

Transfiguration cathedral
Спасо-Преображенский собор

mosque
мечеть

Department of internal affairs (police headquarters)
Управление внутренних дел

cathedral of saint apostles Peter and Paul
собор Святых Апостолов Петра и Павла

LANDMARK BUILDINGS RELATED TO SKYLINE
АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ В КОНТЕКСТЕ 
ПАНОРАМЫ ГОРОДА

KEY HERITAGE ENSEMBLES
КЛЮЧЕВЫЕ АНСАМБЛИ НАСЛЕДИЯ

1a - western part of ulitsa Lenina
западная часть улицы Ленина

2 - esplanade
эспланада

1b - eastern part of ulitsa Lenina
восточная часть улицы Ленина

4 - ulitsa Sibirskaya
улица Сибирская 

5 - Razgulay
Разгуляй

3 - Komsomol'skiy prospekt
Комсомольский проспект

heritage consultation area
зона регулирования застройки (на предмет 
охраны)

L - large blocks
L - многоэтажная застройка

M - medium blocks
M - среднеэтажная застройка

S - low blocks
S - малоэтажная застройка

existing high-rise buildings (12 floors and higher)
cуществующие высотные здания (12 этажей и 
выше)

reserved land
резервная территория

e

d

c

b
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C
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H

I

* If and when the Block and Heritage Strategy are in conflict the 
Heritage Strategy will take precedence. 
* В случае несоответствий Стратегий кварталов и наследия 
между собой, следовать требованиям Стратегии наследия.
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Периферийные территории

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ

рисунок 85: фрагмент Карты регулирования высоты застройки,
(глава 3.7 книги мастер-плана)

Предпочтительная высота зданий для периферийных терри-
торий ограничена двумя градациями: масштаб M – средний 
(до 6 этажей) и масштаб S – малый (до трех этажей).  Огра-
ничения по высоте зданий отражены в приведенном ниже 
фрагменте Карты регулирования высоты застройки (книга 
мастер-плана, глава 3.7 «Стратегия кварталов»).

Планируемое распределение высотности основано как на 
существующих высотах застройки, так и на общем видении в 
отношении высотности по всему городу. Существующие зда-
ния, превышающие по высоте установленную градацию вы-
сотности (помечены чёрным), должны быть интегрированы в 
новую застройку.

Кроме того, важной целью представляется достижение ба-
ланса между типологиями городской застройки и типами жи-
лья в рамках двух масштабов (детали см. в главе 3.7 «Стра-
тегия кварталов», и в приложении А «Жильё»).
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ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ

рисунок 86: фрагмент Карты характеров застройки,
см. стр. 104-105

Определения и параметры характеров кварталов включают, 
в зависимости от месторасположения квартала, желаемую 
плотность застройки и морфологию для каждого квартала, а 
также то, какую взаимосвязь здания квартала должны иметь 
с прилегающими улицами. Карта характеров кварталов пол-
ностью приведена на стр. 94-95; её следует рассматривать 
параллельно с Картой регулирования высоты застройки. 
Дополнительные детали см. в книге мастер-плана, глава 3.7 
«Стратегия кварталов».


















































































































ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
АКУЛОВА

This  map represents one possible outcome of the application of 
the Masterplan principles




















































































































КАРТА СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АКУЛОВА





























































КАРТА ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
АКУЛОВА

Настоящая карта не отражает детальные проектные реше-
ния. На карте представлены возможные виды морфологии 
застройки Акулова, которые могут быть сформированы в 
результате реализации основных целей и стратегий мастер-
плана.





























































КАРТА ХАРАКТЕРОВ ЗАСТРОЙКИ
АКУЛОВА
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