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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основание и исходные данные  

1.1. Основанием для проведения работы является Постановление 

администрации города Перми от 14.02.2019 № 102 «О подготовке 

проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в 

Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской 

городской думы от 17.12.2010 № 205».  

1.2. Исходными данными для проведения работы являются: 

1.2.1. Поступившие предложения от управления внешнего благоустройства 

администрации города Перми о внесении изменений в Генеральный 

план города Перми (см. письмо от 25.12.2018 № СЭД-059-01-47/3-934). 

2. Нормативные документы 

2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ; 

2.2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ; 

2.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании»; 

2.5. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

2.6. Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 1034/пр «Об 

утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

2.8. Решение Пермской городской Думы от 17.12.10 № 205 «Об 

утверждении Генерального плана города Перми»; 

2.9. Материалы по обоснованию Генерального плана города Перми, 

утверждённого решением Пермской городской Думы от 17.12.10 № 

205, включая материалы, определённые пунктом 13 главы 1 

Генерального плана – результаты научно-исследовательской работы 

«Предложения к проекту Генерального плана «Стратегический мастер- 

план города Перми»»; 
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2.10. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»; 

2.11. Постановление администрации города Перми от 24.03.2015 № 60 «Об 

утверждении Местных нормативов градостроительного 

проектирования в городе Перми»; 

2.12. Порядок принятия решения о подготовке проекта изменений в 

генеральный план города Перми и Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план 

города Перми, утверждённые решением Пермской городской Думы от 

18.12.2012 № 286. 

3. Цели и задачи работы 

Цель:  

3.1. оценить поступившие предложения о внесении изменений в 

Генеральный план города Перми с позиции: 

3.1.1. обоснованности внесения изменений в Генеральный план, 

3.1.2. соответствия основным положениям градостроительной политики, 

осуществляемой в городе Перми посредством реализации мероприятий 

Генерального плана.  

3.2. Подготовить оптимальный вариант изменений в Генеральный план 

города Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2C63382A55597148CDE6686EFB0AE0DCC471DD28904100CCCBD9D3A816B5444A635o0N0H
consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2C63382A55597148CDE6686EFB0AE0DCC471DD28904100CCCBD9D3A816B5444A635o0N0H
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ВВЕДЕНИЕ 

Предложения о внесении изменений в Генеральный план города Перми 

поступили в отношении развития объектов капитального строительства 

транспортной инфраструктуры – элементов улично-дорожной сети. 

Поскольку предложения касаются размещения линейных объектов – улиц и 

дорог местного значения на территории города Перми, материалы по 

обоснованию подготовлены в части подпунктов 1, 2, 3 пункта 7 и подпункта 

7 пункта 8 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-

ФЗ. 

Основная цель материалов по обоснованию заключается в подготовке 

информации для принятия решений в отношении предложений по внесению 

изменений в Генеральный план города Перми.  

Решение о внесении изменений в Генеральный план города Перми 

регламентируется документом - Решение Пермской городской Думы от 

18.12.2012 N 286 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке 

изменений в Генеральный план города Перми и Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный 

план города Перми" (далее - Порядок). 

Согласно Порядку принятия решения о подготовке изменений в 

Генеральный план города Перми, утвержденному Решением Пермской 

городской Думы от 18.12.2012 N 286, главным критерием оценки 

предложений является их противоречие/соответствие градостроительной 

политике города. 

Под градостроительной политикой понимается – деятельность органа 

местного самоуправления, направленная на реализацию целей и задач,  

установленных Генеральным планом города Перми путём достижения 

показателей Генерального плана. 

Градостроительная политика реализуется посредством реализации 

Генерального плана города Перми, его мониторинга, программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, 

муниципальных программ развития систем транспортной инфраструктуры, 

документации по планировке территорий и внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с учётом положений Генерального плана 

города Перми. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Основные положения градостроительной политики в городе 

Перми  

Город Пермь имеет видение своего будущего, сформулированное в 

Стратегическом мастер-плане Перми, и план мероприятий по реализации 

данной градостроительной политики, утвержденный в составе Генерального 

плана.  

Стратегия  пространственной организации города обеспечивает 

достижение целей  стратегии социально – экономического развития города, 

направленных на повышение качества жизни и формирование комфортной 

городской среды. 

Градостроительная политика Перми нацелена на интенсивное развитие 

городских ресурсов, в том числе территориальных, инфраструктурных, 

культурных, исторических. Основная задача интенсивного развития  

территорий и их инфраструктурного обеспечения – это восстановление, 

реконструкция неэффективно используемых ресурсов. Наивысшим 

приоритетом  в преобразовании обладает территория городского центра.  

Ключевые цели качественного изменения  городского центра: 

- преобразование общественных пространств; 

- развитие элементов ландшафта;   

- консолидация культурного наследия; 

- формирование системы продольных и радиальных связей на базе 

основных улиц. 

 Продольные и радиальные связи – главные улицы Перми, образующие 

каркас общественных пространств, с  отличительными характеристиками, 

требованиями к качеству. К особым характеристикам относятся: высокая 

концентрация деятельности вдоль улицы, высокое качество благоустройства, 

наличие линии общественного транспорта.  Создание продольных и 

радиальных связей послужит фундаментом для других проектов и 

подчеркнет индивидуальный характер города. 

Сформулированы основные принципы транспортной стратегии: 

- отказ от общего увеличения дорожной инфраструктуры, уделяя 

внимание формированию нескольких новых связей и дорог,  

повышение эффективности существующей дорожной сети с 

учетом функционального назначения; 

- в целях решения задач (проблем) улучшения пропускной 

способности УДС использовать мероприятия, относящиеся к 

развитию общественного транспорта (повышение 

территориальной доступности и качества общественного 

транспорта, выделение полос движения); 
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- снизить интенсивность движения транспорта в центре города за 

счет ограниченного предоставления парковочного пространства, 

исключительно в стратегически важных пунктах; 

- увеличить пропускную способность пересечений улиц, что 

позволит решить задачу снижения времени на передвижения; 

- перераспределить общественное пространство улично-дорожной 

сети с выделением полос для комфортного, безопасного 

велосипедного и пешеходного движения, озеленения; 

- обеспечить условия для движения через территории больших 

кварталов/ микрорайонов. 

- дифференцировать скоростной режим в целях повышения 

безопасности движения и плавности потоков транспорта. 

 

1.2. Анализ положений Генерального плана в отношении 

развития транспортной инфраструктуры 

Транспортной стратегией Перми определены основные принципы 

развития улично-дорожной сети города: 

• Снижение интенсивности движения в центральной части города. 

• Для обеспечения достаточной пропускной способности улиц, 

отводящих транзитные потоки от центра города, необходимо исправить 

положения, связанные с низкой пропускной способностью пересечений, 

сужениями проезжей части, и «разрывами» связей.  

• На территории ЦПР основным назначением улиц является не 

обеспечение быстрого передвижения, а доступ и перераспределение местных 

транспортных потоков. Здесь комплекс мер должен быть направлен на 

отклонение большей части транзитного потока от центра. Светофоры 

должны обеспечивать приоритет движения общественного транспорта. 

• В границах ЦПР не допускается строительство транспортных развязок 

в разных уровнях. Многоуровневые пересечения требуют слишком много 

пространства и оказывают отрицательное воздействие на городской 

ландшафт, тем более что их пропускная способность значительно превышает 

транспортный спрос городского центра. Кроме того, сооружение 

многоуровневых развязок в плотно застроенных городских районах связано с 

очень высокими затратами. 

• Устойчивую связь между восточной и западной частью города должна 

обеспечивать продольная связь, проходящая южнее городского центра. 

Временные затраты этого пути должны  быть меньше чем при движении 
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через центр. Тогда пользователи будут воспринимать этот маршрут как 

достойную альтернативу поездке через ЦПР.  

• За пределами ЦПР также рекомендуется отдавать предпочтение 

одноуровневым развязкам, регулируемым светофорами или кольцевым 

развязкам малого диаметра. В перспективе, отдельные пересечения при 

необходимости и наличии доступной земли (территории) можно 

трансформировать в многоуровневые развязки.  

• В одноуровневых развязках следует предусматривать дополнительные 

полосы для транспортных потоков, выполняющих повороты. Эта мера не 

только увеличивает пропускную способность, но и повышает безопасность 

дорожного движения. 

• Пешеходные переходы на пересечениях должны быть, как правило, в 

одном уровне с проезжей частью, в случае пересечения пешеходами улиц с 

повышенным скоростным режимом движения и большой интенсивностью 

движения рекомендуется устраивать надземные или подземные пешеходные 

переходы.  

• Пешеходам, велосипедистам также должны быть предоставлены самые 

благоприятные условия для передвижения, обеспечены отдельные 

пешеходные и велосипедные линии движения. 

• В отношении управления транспортным движением предлагается 

заменить большей частью устаревшие технологии уличных светофоров (с 

постоянной регулировкой времени вместо времени для действительного 

регулирования движения, без двойных осветительных блоков), приводящих к 

ухудшению пропускной способности развязок и потере безопасности. 

• Сокращение предельной разрешенной скорости движения с 60 км/ч на 

улицах центральной части города до 50 км/ч. Эта мера позволит достичь 5–6 

кратного повышения уровня безопасности дорожного движения и 

многократного улучшения городской окружающей среды посредством 

обеспечения плавности движения транспортных средств. 
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Как отмечено выше, в отношении территории городского центра 

определены особые подходы к развитию улично-дорожной сети. 

Улично-дорожная сеть в центральном планировочном районе 

формируется сетью районных и квартальных улиц, связями вдоль кромки 

долин, а также улицами вспомогательными квартальными,  

предназначенными  для движения автомобилей, велосипедистов и пешеходов 

с улиц квартальных к объектам, расположенным в пределах кварталов (для 

въезда и выезда). Улицы вспомогательные квартальные могут быть 

тупиковыми и сквозными (когда место выезда не совпадает с местом въезда). 

Центр города наиболее чувствителен к издержкам, связанным с 

автомобильным трафиком: заторам, концентрации отработанных газов, 

большому количеству припаркованных автомобилей. С целью снижения 

негативного влияния предлагается управлять транспортным спросом: 

1) снижение транспортной нагрузки на центр от легкового транспорта, 

реализация политики увеличения использования для перемещений на 

дальние расстояния общественного транспорта, на средние и короткие 

расстояния - немоторизованных средств; 

2) обеспечение плавности потоков – движение с оптимальной скоростью 

движения 50 км/час, без заторов на перекрестках (а лучше через кольцевые 

пересечения) значительно снижает уровень ДТП и вредных выбросов в 

атмосферу, обеспечивает прогнозируемое время поездки;  

3) перепланировка перекрестков: устройство на перекрестках 

дополнительных полос движения для  правых и левых поворотов, а также 

обеспечение  компактности перекрестков и коротких пешеходных переходов 

с целью сокращения времени между зелеными сигналами светофоров, либо 

перепланировка  в другой тип пересечения, без расширения проезжей части 

на линейных участках дороги; 

4)  повышение конкурентоспособности общественного транспорта по 

отношению к индивидуальному транспорту по времени поездки, повышение 

территориальной доступности и качества обслуживания общественным 

транспортом; 

5)  создание условий для комфортного и безопасного движения пешком и на 

велосипеде, в том числе для маломобильных граждан; 

6) формирование  профилей улиц соответствующих функциональной 

иерархии и стратегии качества общественных пространств. 

Основной принцип реализация Генерального плана заключается в 

последовательности и технологической связности мероприятий. Каждое 

мероприятие Генерального плана в отношении объектов капитального 

строительства входит в комплекс мероприятий, которые увязаны одним 

проектным решением и при реализации обеспечивают решение 
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стратегической задачи и (или) ввод мощностей городских ресурсов, 

производство определенного объема муниципальных услуг.  

В таблице 1 представлены стратегические задачи и комплексы 

мероприятий Генерального плана по развитию транспортной 

инфраструктуры.                                                              
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                                                                                                   Таблица 1.                                                                   

 

 

Виды 

инфраструктур 

Стратегические задачи Наименование комплекса 

мероприятий 

Сумма по 

полю 

Стоимость 

реализации 

мероприятий 

(млн.руб) 

Транспортная 

инфраструктура 

  24 022,7 

 Преобразование территории 

вокзала Пермь-II 

 2 418,9 

  Преобразование территории 

вокзала Пермь-II 

2 418,9 

 Улучшение качества среды 

городского центра 

 619,1 

  Музейная миля 10,5 

  ул.Ленина 599,8 

  Комсомольский проспект 8,7 

 Общественный транспорт - 

развитие трамвайной сети 

 4 678,6 

  Соединение ул.Крисанова-

ул.Карпинского 

1 452,6 

  ул.Куйбышева - развитие 

трамвая в городском центре 

615,9 

  ул.Революции - развитие 

трамвая в городском центре 

278,3 

  Обслуживание жилого района 
Владимирский 

424,0 

  Обслуживание жилого района 

Крохалева 

550,5 

  Обслуживание жилого района 

Садовый 

1 357,3 

 Связь городских районов с 

центром города 

 6 195,1 

  Коммунальный мост 1 056,7 

  ул.Героев Хасана 1 700,5 

  Улучшение связи отдаленных 

районов с центром города 

557,8 

  Шоссе Космонавтов 2 880,1 

 Улучшение качества среды 

удаленных городских центров 

 940,5 

  Гайва 436,5 

  Городские горки 22,0 

  Закамск 2,0 

  Левшино 480,0 

  ул. Советской Армии - 

 Обслуживание городских 

транзитных перемещений 

 9 069,0 

  Восточное направление 5 387,3 

  Восточный обход 1 768,0 

  Западное направление 1 902,1 

  Центральное направление 11,5 

 Улицы вдоль кромок оврагов, 

лесов, парков, долин рек 

 101,7 

  Улицы вдоль кромок долин 

рек 

101,7 
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 В таблице 2 приведен перечень мероприятий, запланированных к 

реализации  Генеральным планом города Перми. На рисунке 1 представлен 

фрагмент карты 2.1 «Развитие улично-дорожной сети, иных объектов 

капитального строительства транспортной инфраструктуры» в части 

территорий  размещения объектов, в отношении которых поступили 

предложения о внесении изменений в Генеральный план. 

     Таблица 2 

Инде

кс на 

карте 

2.1 

Группы 

объектов 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Объекты 

капитального 

строительства 

транспортной 

инфраструктуры 

Тип 

мероприя

тий 

Описание 

мероприятий 

Описа

ние 

ТПРО

КС 

Стоимос

ть 

реализац

ии 

меропри

ятий 

(млн.руб

.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Тр-1 Пересечения 

и примыкания 

Ул. Чкалова - 

ул. Героев 

Хасана 

Организац

ионные 

Переустройств

о пересечения 

(устройство 

дополнительны

х полос 

движения для 

левых 

поворотов), 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

5,83 

Тр-2 Пересечения 

и примыкания 

Ул. Чкалова - 

ул. Куйбышева 

Организац

ионные 

Переустройств

о пересечения 

(устройство 

дополнительны

х полос 

движения для 

левых 

поворотов), 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

5,71 

Тр-3 Пересечения 

и примыкания 

Площадь 

Гайдара 

Организац

ионные 

Организация 

движения с 

приоритетом 

на кольце, 

устройство 

регулирующих 

островков 

безопасности, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

0,58 

Тр-4в Пересечения 

и примыкания 

Ул. Попова - 

ул. Орджоникид

Организац

ионные 

Исследование 

потоков, 

Не 

требуе

0,25 
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зе организация 

приоритета 

движению 

общественного 

транспорта, 

дорожная 

разметка 

тся 

Тр-4г Пересечения 

и примыкания 

Ул. Попова - 

ул. Петропавлов

ская 

Организац

ионные 

Исследование 

потоков, 

организация 

приоритета 

движению 

общественного 

транспорта, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

1,54 

Тр-4д Пересечения 

и примыкания 

Ул. Попова - 

ул. Ленина 

Организац

ионные 

Устройство 

дополнительны

х полос 

движения, 

организация 

приоритета 

движению 

общественного 

транспорта, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

2,34 

Тр-5а Улично-

дорожная сеть 

Комсомольский 

проспект, 

включая 

перекрестки 

Организац

ионные 

Организация 

выделенной 

линии 

движения 

городского 

общественного 

транспорта, 

постепенная 

ликвидация 

парковок, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов 

Не 

требуе

тся 

2,58 

Тр-5б Пересечения 

и примыкания 

Комсомольский 

проспект - 

ул. Пушкина 

Организац

ионные 

Уменьшение 

количества 

автобусных 

маршрутов по 

ул. Пушкина, 

оптимизация 

светофорного 

регулирования, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

0,14 

Тр-9а Улично- Ул. Ленина на Организац Ликвидация Не 3,2 
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дорожная сеть участке от 

ул. Парковой до 

Комсомольского 

проспекта 

ионные карманов для 

стоянок 

транспортных 

средств, 

посадка 

деревьев, 

благоустройств

о по классу 

качества 1, 

дорожная 

разметка 

требуе

тся 

Тр-9б Улично-

дорожная сеть 

Ул. Ленина на 

участке от 

Комсомольского 

проспекта до 

ул. Куйбышева 

Реконстру

кция 

Организация 

выделенной 

трамвайной 

линии. 

Строительство 

остановочного 

пункта трамвая 

возле ЦУМа, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов

, 

благоустройств

о по классу 

качества 1, 

посадка 

деревьев, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

75,9 

Тр-9в Улично-

дорожная сеть 

Ул. Ленина на 

участке от 

ул. Куйбышева 

до 

ул. Крисанова 

Организац

ионные 

Устройство 

выделенной 

полосы 

движения для 

общественного 

транспорта, 

благоустройств

о по классу 

качества 1, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов

, дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

0,92 

Тр-9г Улично-

дорожная сеть 

Ул. Ленина на 

участке от 

ул. Крисанова 

до площади 

Гайдара 

Организац

ионные 

Устройство 

выделенной 

полосы 

движения для 

общественного 

транспорта, 

Не 

требуе

тся 

0,53 
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благоустройств

о по классу 

качества 1, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов

, дорожная 

разметка 

Тр-9д Улично-

дорожная сеть 

Ул. Ленина от 

площади 

Гайдара до 

интермодальног

о 

многофункцион

ального 

пересадочного 

узла Пермь II 

Реконстру

кция 

Строительство 

выделенной 

трамвайной 

линии, 

благоустройств

о по классу 

качества 1, 

выделение 

полос 

движения для 

велосипедистов 

и пешеходов, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

126,50 

Тр-

10а 

Улично-

дорожная сеть 

Ул. Куйбышева 

на участке от 

ул. Ленина до 

ул. Луначарског

о 

Реконстру

кция 

Устройство 

пешеходной 

улицы, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов

. Устройство 

выделенной 

трамвайной 

линии и 

остановочных 

пунктов по 

центру улицы, 

благоустройств

о по классу 

качества 1, 

посадка 

деревьев 

Не 

требуе

тся 

119,25 

Тр-

10б 

Улично-

дорожная сеть 

Ул. Куйбышева 

на участке от 

ул. Луначарског

о до 

ул. Революции 

Реконстру

кция 

Устройство 

выделенной 

трамвайной 

линии и 

остановочных 

пунктов по 

центру улицы, 

выделение 

полосы 

движения для 

Не 

требуе

тся 

92,75 
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велосипедистов

, проезжая 

часть 1 + 1 

полос 

движения, 

благоустройств

о по классу 

качества 2, 

посадка 

деревьев, 

дорожная 

разметка 

Тр-11 Улично-

дорожная сеть 

Ул. Революции 

от 

ул. Куйбышева 

до 

ул. Сибирской 

Реконстру

кция 

Устройство 

выделенной 

трамвайной 

линии 

Не 

требуе

тся 

278,30 

Тр-

12а 

Улично-

дорожная сеть 

Ул. Крисанова 

от ул. Пушкина 

до 

ул. Петропавлов

ской 

Реконстру

кция 

Благоустройств

о 1 + 1 полосы 

движения, 

устройство 

выделенной 

трамвайной 

линии и 

остановочных 

пунктов по 

центру улицы, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов

, автостоянки с 

одной стороны 

проезжей 

части, 

благоустройств

о по классу 

качества 2, 

посадка 

деревьев, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

208,0 

Тр-

12б 

Улично-

дорожная сеть 

Соединение 

ул. Крисанова - 

ул. Карпинского 

от шоссе 

Космонавтов до 

ул. Пушкина, в 

том числе 

мостовой 

переход через 

р. Данилиху 

Новое 

строитель

ство, 

реконстру

кция 

Строительство 

проезжей части 

2 + 2 полос 

движения, 

выделенная 

трамвайная 

линия, 

тротуары, 

выделение 

полос 

1 677,00 
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движения для 

велосипедистов

, устройство 

освещения, 

посадка 

деревьев, 

благоустройств

о по классу 

качества 2, 

дорожная 

разметка. 

Строительство 

мостового 

перехода через 

р. Данилиху 

Тр-

12в 

Пересечения 

и примыкания 

Пересечение 

ул. Крисанова - 

ул. Пушкина 

Реконстру

кция 

Строительство 

пересечения в 

одном уровне с 

выделенной 

центральной 

полосой для 

движения 

трамвая, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов

, 

благоустройств

о по классу 

качества 2, 

дорожная 

разметка 

2 20,00 

Тр-

12д 

Улично-

дорожная сеть 

Ул. Пушкина от 

ул. Борчанинова 

до 

ул. Крисанова 

Реконстру

кция 

Проезжая часть 

1 + 1 полос 

движения, 

устройство 

выделенной 

трамвайной 

линии, 

выделение 

полосы 

движения для 

велосипедистов

, 

благоустройств

о по классу 

качества 2, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

119,2 

Тр-

16а 

Улично-

дорожная сеть 

Улица вдоль 

кромки долины 

Новое 

строитель

Устройство 

проезжей части 

11 12,5 
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р. Данилихи - 

ул. Пушкина от 

ул. Луначарског

о до 

ул. Крисанова 

ство 1 + 1 полос 

движения и 

тротуаров, 

устройство 

стоянок, 

посадка 

деревьев, 

устройство 

освещения 

Тр-

16б 

Улично-

дорожная сеть 

Улица вдоль 

кромки долины 

р. Данилихи - 

ул. Коммунаров 

от ул. Крисанова 

до 

ул. Плеханова 

Реконстру

кция, 

новое 

строитель

ство 

Устройство 

проезжей части 

1 + 1 полос 

движения и 

тротуаров, 

устройство 

стоянок, 

посадка 

деревьев, 

устройство 

освещения 

12 25,06 

Тр-26 Пересечения 

и примыкания 

Ул. Ленина - 

ул. Парковая 

Реконстру

кция 

Исследование 

потоков, 

переустройство 

пересечения, 

организация 

приоритета 

движению 

общественного 

транспорта, 

устройство 

дополнительно

й полосы 

движения для 

индивидуально

го транспорта 

по ул. Ленина 

от 

ул. Клименко 

до 

ул. Парковой в 

направлении из 

центра в 

Мотовилихинс

кий район, 

дорожная 

разметка 

22 54,4 

Тр-27 Улично-

дорожная сеть 

Ул. Куйбышева 

от 

ул. Революции 

до 

ул. Белинского 

Реконстру

кция 

Благоустройств

о выделенной 

трамвайной 

линии, 

проезжая часть 

1 + 1 полос 

Не 

требуе

тся 

328,90 
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движения, 

запрет стоянок, 

благоустройств

о по классу 

качества 2, 

посадка 

деревьев, 

дорожная 

разметка 

Тр-30 Улично-

дорожная сеть 

Улица вдоль 

кромки долины 

р. Данилихи от 

ул. Плеханова 

до Экстрим-

парка 

Новое 

строитель

ство 

Устройство 

проезжей части 

1 + 1 полос 

движения и 

тротуаров, 

устройство 

стоянок, 

посадка 

деревьев, 

устройство 

освещения 

26 20,49 

Тр-31 Улично-

дорожная сеть 

Улица вдоль 

кромки долины 

р. Данилихи от 

шоссе 

Космонавтов до 

ул. Крисанова 

Реконстру

кция 

Устройство 

проезжей части 

1 + 1 полос 

движения и 

тротуаров, 

устройство 

стоянок, 

посадка 

деревьев, 

устройство 

освещения (не 

допускать 

непрерывного 

движения 

автомобилей) 

27 22,22 

Тр-32 Улично-

дорожная сеть 

Улица вдоль 

кромки долины 

р. Егошихи от 

ул. Разгуляйско

й до 

ул. Петропавлов

ской 

Реконстру

кция, 

новое 

строитель

ство 

Устройство 

проезжей части 

1 + 1 полос 

движения и 

тротуаров, 

устройство 

стоянок, 

посадка 

деревьев, 

устройство 

освещения (не 

допускать 

непрерывного 

движения 

автомобилей) 

28 20,42 

Тр-

36а 

Улично-

дорожная сеть 

Ул. Революции 

от ул. Горького 

Реконстру

кция 

Устройство 

выделенной 

Не 

требуе

297,48 
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до бульвара 

Гагарина, в том 

числе мостовой 

переход через 

р. Егошиху 

трамвайной 

линии от 

ул. Максима 

Горького до 

бульвара 

Гагарина, 

выделение 

полос 

движения для 

велосипедистов

, посадка 

деревьев, 

благоустройств

о по классу 

качества 2, 

дорожная 

разметка 

тся 

Тр-

36б 

Пересечения 

и примыкания 

Пересечение 

ул. Революции - 

бульвара 

Гагарина 

Реконстру

кция 

Пересечение в 

одном уровне, 

выделение 

полос 

движения для 

велосипедистов

, 

благоустройств

о по классу 

качества 3, 

дорожная 

разметка 

Не 

требуе

тся 

280,0 

Тр-43 Объекты 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Стоянка общего 

пользования для 

индивидуальног

о транспорта - 

подземная, на 

200 м/мест возле 

гостиницы 

"Урал" 

Новое 

строитель

ство 

Строительные 

работы, 

благоустройств

о 

34 120,0 

Тр-44 Объекты 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Стоянка общего 

пользования для 

индивидуальног

о транспорта - 

подземная, на 

100 м/мест, 

возле оперного 

театра 

Новое 

строитель

ство 

Размещение 

стоянки в 

структуре 

зданий 

оперного 

театра. 

Строительные 

работы, 

благоустройств

о 

35 60,0 

Тр-45 Объекты 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Стоянка общего 

пользования для 

индивидуальног

о транспорта - 

подземная, на 

Новое 

строитель

ство 

Строительные 

работы, 

благоустройств

о 

36 120,0 
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200 м/мест, под 

эспланадой 

Тр-46 Объекты 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Стоянка общего 

пользования для 

индивидуальног

о транспорта - 

подземная, на 

200 м/мест, на 

перекрестке 

ул. Куйбышева 

и 

ул. Луначарског

о 

Новое 

строитель

ство 

Строительные 

работы, 

благоустройств

о 

37 120,0 

Тр-47 Объекты 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Стоянка общего 

пользования для 

индивидуальног

о транспорта - 

перехватывающ

ая по 

ул. Ленина, в 

районе Разгуляя 

Новое 

строитель

ство 

Строительные 

работы, 

благоустройств

о 

не 

требуе

тся 

90,00 
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Рисунок 1. Фрагменты карты 2.1 «Развитие улично-дорожной сети,  

           иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры» 
 

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования  

в городе Перми 

Местные нормативы в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры установлены применительно к: единой маршрутной сети 

пассажирского транспорта общего пользования (ЕМС), муниципальным 

стоянкам общего пользования для индивидуального автомобильного 

транспорта, муниципальным стоянкам общего пользования для велосипедов. 

 

Сеть городского общественного транспорта 

При планировании ЕМС расстояние пешеходных подходов 

(территориальная доступность) до остановок общественного транспорта 

следует принимать дифференцированно по стандартным территориям 

нормирования (СТН) не более значений, указанных в таблице 3. 

                                                                                                                                      Таблица 3 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя для видов функциональных зон 

СТН-А СТН-Б СТН-В СТН-Г СТН-Д СТН-Е СТН-Ж СТН-И 

Радиусы зон доступности 

остановок общественного 

транспорта 

м 250 250 250 250 400-800 400 600-800 600-800 

 

Муниципальные стоянки общего пользования для 

индивидуального автомобильного транспорта 

Муниципальные стоянки общего пользования для индивидуального 

автомобильного транспорта могут размещаться на территориях общего 

пользования и земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, в непосредственной близости от объектов капитального 

строительства, транспортно-пересадочных узлов ЕМС. 

При планировании размещения автомобильных стоянок общего 

пользования вместимость одной стоянки не должна превышать 200 единиц 

транспортных средств, в отдельных случаях не более 400 легковых 

автомобилей, при этом въезд и выезд должны быть обеспечены с двух 

непересекающихся улиц. 
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Дальность пешеходных подходов от наиболее удаленных стояночных 

мест автомобилей на муниципальных стоянках общего пользования до 

соответствующих объектов следует принимать не более значений, указанных 

в таблице 4. 

                                                                                                            Таблица 4 

Максимальная дальность пешеходных подходов  

от МСОП до соответствующих объектов 

Ед. изм. Значение показателей 

До объектов массового посещения м 400 

До главного входа в объекты массового отдыха и спорта, 

зоопарки и другие объекты массового посещения людей 
м 800 

 

При градостроительном проектировании в части определения 

количества стояночных мест для постоянного хранения индивидуального 

автомобильного транспорта необходимо руководствоваться показателями 

обеспеченности стояночными местами дифференцированно по СТН в 

соответствии с таблицей 5. При определении количества стояночных мест 

следует учитывать количество муниципальных стоянок общего пользования 

в зоне пешеходной доступности 100 метров. 

                                                                                                            Таблица 5 

Наименование показателей Ед. изм. 

Значение показателей для видов функциональных зон 

СТН-А СТН-Б СТН-В СТН-Г СТН-Д СТН-Е 
СТН-

Ж 
СТН-И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Параметр обеспеченности - 
количество автомобилей на 

квартиру 

ед. 0,30 0,30 0,40 0,70 1,00 0,70 1,00 1,00 

 

Муниципальные стоянки общего пользования для велосипедов 

Муниципальные стоянки общего пользования для велосипедов размещаются 

в непосредственной близости от объектов капитального строительства, 

транспортно-пересадочных узлов ЕМС. 
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1.4. Сведения о планах, программах социально-экономического 

развития муниципального образования город Пермь 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Пермь 

Решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85 утверждена 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

город Пермь до 2030 года. Цели и задачи социально-экономического 

развития города Перми сформированы по следующим функционально-

целевым направлениям: 

"Социальная сфера", 

"Общественная безопасность", 

"Экономическое развитие", 

"Развитие инфраструктуры", 

"Пространственное развитие", 

"Развитие системы муниципального управления". 

Стратегической целью функционально-целевого направления "Развитие 

инфраструктуры" является создание комфортной среды проживания в 

городе Перми. Ключевыми задачами функционально-целевого направления 

"Развитие инфраструктуры" в части транспортной инфраструктуры – улично-

дорожной сети являются: 

- повышение уровня благоустройства территории города Перми, 

- приведение в нормативное состояние и развитие дорог общего 

пользования и дорожных сооружений, 

- приоритетное развитие общественного транспорта. 

Администрация города Перми организует планирование и управление 

реализацией Стратегии в координации с Генеральным планом города Перми, 

документами градостроительного планирования, программами развития 

коммунальной инфраструктуры. 

Решением  Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 утвержден План 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 

годов. Результатами реализации Стратегии в части развития транспортной 

инфраструктуры должны стать следующие показатели:  

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми - 

40,8%; 

http://www.gorodperm.ru/upload/pages/22946/Strategija_(v_red._ot_18.11.2014_246).docx
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/22946/Strategija_(v_red._ot_18.11.2014_246).docx
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- количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных 

перевозок города Перми составит не менее 290,0 млн. чел. в год. 

Механизмы реализации: 

 - поддержание и восстановление нормативного состояния дорог путем 

проведения работ по содержанию, текущему ремонту, капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции  автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений, в том числе ливневой канализации; 

 - внедрение и использование современных инструментов и технологий 

проектирования организации дорожного движения; 

 - развитие маршрутной сети, повышение качества услуг, доступности  и 

экологичности городского пассажирского транспорта общего пользования 

города Перми. 

Стратегической целью функционально-целевого направления 

"Пространственное развитие" является сбалансированная и эффективная 

пространственная организация города Перми. Одна из ключевых задач -  

реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики 

города Перми. 

Результатом реализации должна стать обеспеченность документами 

градостроительного проектирования на уровне 100,0%. Механизмы 

реализации следующие: 

- разработка документации по планировке территории в части 

функциональных зон стандартных территорий нормирования, в том числе 

предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и 

локальных центров; 

- создание условий для преобразования промышленных территорий 

посредством разработки документации по планировке территории, в том 

числе в части функциональных зон территории ситуативного планирования; 

- разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся 

главными артериями административных районов, на которых сосредоточена 

основная активность местного населения, определяющей основные 

принципы развития и функциональное насыщение общественных 

пространств. 

Стратегической целью функционально-целевого направления "Развитие 

системы муниципального управления" является повышение эффективности 

системы муниципального управления. Одна из ключевых задач - повышение 

эффективности расходования бюджетных средств города Перми. 

Результатом реализации должен стать показатель доли муниципальных 

программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по 
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итогам реализации за отчетный период, от общего числа реализуемых 

муниципальных программ на уровне 85,5%. Механизмы реализации 

следующие: 

- экспертиза и оценка документов и инструментов среднесрочного 

планирования, в том числе инструментов бюджетного планирования, на 

соответствие стратегическим приоритетам; 

- подготовка прогноза социально-экономического развития,  бюджетного 

прогноза города Перми на долгосрочный период; 

- разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 

порядок осуществления процедуры мониторинга реализации документов 

стратегического планирования; 

- расширение сферы применения методов проектного управления, 

совершенствование нормативной правовой, методологической баз в области 

программного и проектного управления 

 - совершенствование системы оценки и принятия управленческих 

решений по итогам достижения результатов муниципальных программ. 

 

Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий 

Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития за счет 

бюджета города Перми будет производиться преимущественно в форме 

финансирования муниципальных программ, а также отдельных проектов.  

Документы территориального, бюджетного планирования, программы 

развития коммунальной инфраструктуры и другие плановые документы 

развития города Перми разрабатываются и реализуются в координации с 

Планом. 

Организация деятельности администрации города Перми, в том числе 

функционально-целевых блоков, функциональных органов и подразделений, 

территориальных органов администрации города Перми, осуществляется с 

учетом стратегической цели, функционально-целевых направлений, задач и 

целевых показателей реализации Плана. 

Перечень муниципальных программ в отношении развития 

транспортной инфраструктуры: 

- Муниципальная программа "Организация дорожной деятельности в 

городе Перми" 

- Муниципальная программа "Организация дорожного движения и 

развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 

Перми". 
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 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на 

территории города Перми» 

  Программа утверждена постановлением администрации города Перми 

от 15.10.2018 № 713. 

Цель реализации программы - сбалансированное развитие территории города 

Перми посредством территориального планирования. 

Задачи программы: 

- реализация Генерального плана города Перми и градостроительной 

политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных 

центров; 

- улучшение архитектурного облика города Перми; 

- создание условий для развития жилищного строительства; 

- повышение эффективности принятия градостроительных решений путем 

развития автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

Муниципальная программа "Организация дорожной деятельности в 

городе Перми" 

Программа утверждена постановлением администрации города Перми  

от 19.10.2018 N 782.  

Результатом реализации программы должно стать повышение доли 

дорог в нормативном состоянии от общей площади автомобильных дорог  

города Перми на 7% в год. 

На территории центра программой предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

- реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством 

трамвайной линии, 1-й этап; 

- строительство ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина; 

- строительство улицы на территории бывших Красных казарм, от  ул. Карла 

Маркса до ул.Чкалова; 

- подготовка ПСД  по реконструкции ул. Революции: строительство 2-й 

очередь моста через реку Егошиху; 

- подготовка ПСД  по реконструкции ул. Революции, второй этап - площадь 

ЦКР, участка ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участка ул. 

Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР 

до Комсомольского проспекта. 
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Муниципальная программа "Организация дорожного движения и 

развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городе Перми" 

Программа утверждена постановлением администрации города Перми от 

19.10.2018 N 775. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-

дорожной сети города Перми. 

2. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. 

Результат реализации программы предполагает увеличение количества  

перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Перми  на 2  млн. человек  в год. 

В программе  содержатся показатели: 

- рост пассажиропотока на маршрутах трамвая на 0,5 млн. чел. в год, 

- рост пассажиропотока на маршрутах автобуса на 4 млн. чел., затем на 1,5 

млн. чел. в год, 

Программа не содержит показатели в отношении: 

- строительства трамвайных линий,  

- устройства выделенных полос для движения автобусов и троллейбусов, 

- обеспечения доступности маршрутов городского пассажирского 

транспорта согласно требованиям Местных нормативов 

градостроительного проектирования в городе Перми, дифференцировано 

по стандартным территориям нормирования. 

 

 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

2.1. Обзор поступивших предложений по внесению изменений в 

Генеральный план города Перми 

Предложения поступили в отношении транспортной инфраструктуры, 

расположенной на территории центрального планировочного района. 

Предлагаемые мероприятия направлены на улучшение движения транспорта 

через перекрестки, на создание дополнительных связей, на повышение 

доступности земельных участков и объектов недвижимости, на 

формирование новых профилей улиц. 

 Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 6.  



29 
 

                                                                                                           Таблица 6 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта транспортной инфраструктуры 

1 Устройство квартальной улицы  от ул. Ленина до ул. Петропавловской  (в районе 

Театра Театра)  

2 Устройство  квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской  (вдоль здания по 

ул. Ленина, 72б) 

3 Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до ул. Крисанова  с устройством 

бокового проезда 

4 Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. Петропавловская: 

устройство проезда с ул. Попова на Слудскую горку 

5 Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской: 

устройство дополнительных полос перед перекрестками, устройство стоянки для 

автомобилей, устройство газонов и   тротуаров 

6 Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до Комсомольского проспекта: 

спрямление перекрестка, устройство газонов и тротуаров, переустройство 

дождевой канализации 

7 Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство бокового проезда и 

бульвара от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне улицы 

8 Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство общественного 

пространства перед зданием строительного колледжа 

9 Реконструкция Комсомольской площади 

10 Реконструкция ул. Н. Островского на участке от ул. Тимирязева до ул. 

Белинского: устройство дополнительных полос перед перекрестками,  

велосипедных дорожек,  газонов с посадкой деревьев,  тротуаров 

11 Реконструкция улицы Решетниковский спуск: приведение профиля к 

нормативным параметрам, устройство выхода на набережную р. Камы 

12 Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство общественного 

пространства перед зданием Промпроекта 

 

2.1.2 Оценка потребности внесения изменений в Генеральный план 

в отношении поступивших предложений 

В таблице 7 представлена оценка поступивших предложений в отношении 

целесообразности внесения изменений в Генеральный план города Перми. 
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  Таблица 7. 

№ п/п Предложение по внесению 

изменений 

Обоснование потребности Рекомендуемое решение 

1 
Устройство квартальной улицы  

от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской  (в районе 

Театра Театра)  

Переустройство существующего проезда в статусе и с 

параметрами квартальной улицы 

Внести мероприятие 

с индексом Тр-81 

2 
Устройство квартальной улицы 

от ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

Устройство улицы для сквозного проезда транспорта. 

Формирование качественного профиля улицы с 

комфортными и безопасными условиями  для движения 

пешеходов 

Внести мероприятие 

с индексом Тр-82 

3 
Реконструкция ул. Ленина от ул. 

Решетникова до  ул. Крисанова  с 

устройством бокового проезда 

Обеспечение проезда к объектам недвижимости, 

расположенным  в  первых  этажах  прилегающей 

застройки с  четной стороны  улицы. 

Внести мероприятия 

с индексом Тр-9е 

4 
Реконструкция пересечения   ул. 

Попова - ул. Петропавловская: 

устройство проезда с ул. Попова 

на Слудскую горку 

Обеспечение проезда к объектам недвижимости, 

расположенным  на среднем уровне Слудской горки. 

На пересечении запланировано 

мероприятие с индексом Тр-4г. 

Предлагается внести изменения в 

описание мероприятия. 

5 
Реконструкция ул. Крисанова на 

участке от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской: 

устройство дополнительных 

полос перед перекрестками, 

стоянки для автомобилей, 

газонов  и   тротуаров 

Реконструкция улицы предусмотрена Генеральным 

планом  - мероприятие с индексом Тр-12а.  

По ул. Крисанова запланировано 

мероприятие с индексом Тр-12а. 

Предлагается внести изменения в 

документацию по планировке 

территории в отношении изменения 

красных линий 
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6 
Реконструкция ул. Советской от 

пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: 

спрямление перекрестка, 

устройство газонов и тротуаров, 

переустройство дождевой 

канализации 

Обеспечение безопасности и удобства движения 

автотранспорта через перекресток,  посредством 

спрямления оси ул. Советской. Формирование  

качественного профиля улицы с комфортными  и 

безопасными условиями для движения пешеходов. 

Внести мероприятие 

с индексом Тр-83 

7 
Реконструкция Комсомольского 

проспекта: устройство бокового 

проезда и бульвара  от ул. 

Ленина до ул. Екатерининской 

по нечетной стороне улицы. 

Переустройство существующего проезда и бульвара  

вдоль гостиничного комплекса в статусе элементов 

профиля   Комсомольского проспекта 

Внести мероприятие с индексом Тр-

5в 

8 
Реконструкция Комсомольского 

проспекта: благоустройство 

площади перед зданием 

строительного колледжа 

В связи с реновацией  Комсомольского проспекта 

предлагается формирование качественного 

общественного пространства перед зданием одного из 

старейших учебных заведений города,  в едином 

стилистическом решении с проспектом 

Внести мероприятие с индексом Тр-

5г 

9 
Реконструкция Комсомольской 

площади 

Качественное благоустройство площади, реновация 

входной части бульвара  на  «Проспекте им. Сталина» 

Внести мероприятие с индексом Тр-

5д  

10 
Реконструкция ул. Николая  

Островского на участке от ул. 

Тимирязева до ул. Белинского: 

устройство дополнительных 

полос перед перекрестками, 

газонов с посадкой деревьев, 

тротуаров 

Переустройство улицы: формирование качественного 

профиля улицы. 

 

Внести мероприятие с индексом  

Тр-84 

11 
Реконструкция улицы 

Решетниковский спуск: 

приведение профиля к 

Обеспечение проезда к  набережной р. Камы. 

Формирование  качественного профиля улицы с 

комфортными  и безопасными условиями для пешеходов. 

Внести мероприятие с индексом 

 Тр-85 
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нормативным параметрам, 

устройство выхода на 

набережную р. Камы 

12 
Реконструкция Комсомольского 

проспекта: устройство 

общественного пространства 

перед зданием Промпроекта 

В связи с реновацией  Комсомольского проспекта и 

Октябрьской площади  предлагается формирование 

качественного общественного пространства перед  

офисным зданием  

Внести мероприятие с индексом 

 Тр-5е 
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Вывод:  

объекты транспортной инфраструктуры, включенные в перечень 

предложений под номерами  1, 2, 3, 4, 5, 11  соответствуют стратегии 

повышения транспортной связности и (или) доступности городских 

территорий;  

предложения под номерами 6, 10 относятся к стратегической задаче по 

улучшению качества среды городского центра посредством 

перераспределения пространства в пользу пешеходов, велосипедистов, 

общественного транспорта, озеленения; 

предложения под номерами 7, 8, 9, 12 относятся к  стратегической 

задаче по улучшению качества среды городского центра и к комплексу 

мероприятий по реновации Комсомольского проспекта.  

На территориях объектов под номерами 3, 4, 5, 7, 8, 12 в Генеральном 

плане запланированы мероприятия. В отношении предложения 4 следует 

внести изменение в таблицу 21 в части корректировки описания мероприятия 

с индексом Тр-4г. В отношении предложения 5 предлагается внести 

изменения в документацию по планировке территории. 

 

2.2  Современное  использование  и  планируемое  развитие 

территорий размещения объектов, в отношении которых поступили 

предложения о внесении изменений в Генеральный план 

 2.2.1 Современное использование территорий 

Устройство (второстепенной) квартальной улицы  от ул. Ленина до 

ул. Петропавловской  (в районе Театра Театра) 

На текущий момент  доступность  здания Театра Театра для 

обслуживающего транспорта обеспечивает проезд, имеющий выезды/въезды 

со стороны ул. Петропавловской и ул. Ленина. Проезд частично расположен 

на частной территории – земельном участке под торговым павильоном и 

имеет криволинейную форму. Территория плохо структурирована. 

Современное использование территории представлено на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 2. Фрагмент Яндекс.Карты Перми (Ленина, 53) 

 

Рисунок 3. Фрагмент публичной кадастровой карты (Ленина, 53) 

 

Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

 Обслуживание объектов недвижимости, расположенных в здании по 

ул. Ленина, 72 а, 72 б осуществляется по проезду с въездом со стороны ул. 

Ленина. Выезд на ул. Пермскую отсутствует. Условия движения пешеходов 
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стесненные. Благоустройство не соответствует представлению о комфортной 

среде и статусу территории в городском центре. Современное использование 

территории представлено на рисунках 4 и 5. 

 

Рисунок 4. Фрагмент Яндекс.Карты Перми (ул. Ленина, 72 а, 72 б) 

 

 

Рисунок 5. Фрагмент публичной кадастровой карты (ул. Ленина, 72 а, 72 б) 

Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до  ул. Крисанова  с 

устройством бокового проезда по четной стороне улицы. 
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Для планируемого участка ул. Ленина характерен ассиметричный 

профиль: линия застройки с южной стороны  расположена с отступом от 

активного фронта улицы. Территория между функциональными элементами 

улицы Ленина и  жилыми домами № 84 и № 86 занята зелеными 

насаждениями  Подъезд к объектам недвижимости, расположенным в первых 

этажах зданий, отсутствует. Современное использование территории 

представлено на рисунках 6 и 7. 

 

Рисунок 6. Фрагмент Яндекс.Карты Перми (ул. Ленина, 84, 86) 

 

 

Рисунок 7. Фрагмент публичной кадастровой карты (ул. Ленина, 84, 86) 

 

Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. Петропавловская: 

устройство въезда с ул. Попова на Слудскую горку 

Подъезд к объектам недвижимости, расположенным на среднем уровне 

Слудской горки, осуществляется с ул. Крисанова. Со стороны ул. Попова 

проезд является тупиковым. Ранее въезд с этой стороны осуществлялся 
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непосредственно с перекрестка (с угла), что не соответствовало 

нормативным требованиям, поэтому  был запрещен. Современное 

использование территории представлено на рисунках 8 и 9. 

 

Рисунок 8. Фрагмент Яндекс.Карты Перми 

 (пересечение ул. Попова - ул. Петропавловская) 

 

 

Рисунок 9. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(пересечение ул. Попова - ул. Петропавловская) 

 

Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской: устройство дополнительных полос перед 

перекрестками, стоянки для автомобилей, газонов и   тротуаров 

Ул. Крисанова граничит с городской эспланадой, входит в систему 

основных транспортных связей городского центра, имеет параметры -  2+2 

полос движения, расположена на пересечении большого количества 

маршрутов общественного транспорта и характеризуется интенсивным 
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пешеходным трафиком. Современное использование территории 

представлено на рисунках 10 и 11. 

 

Рисунок 10. Фрагмент Яндекс.Карты Перми 

 (ул. Крисанова от ул. Ленина до ул. Петропавловской) 

 

 

Рисунок 11. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(ул. Крисанова от ул. Ленина до ул. Петропавловской) 

 

Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, устройство 

газонов и тротуаров, переустройство дождевой канализации 

Улица Советская расположена непосредственно в ядре городского 

центра, в зоне административной, деловой и культурной активности. 

Находится в структуре пешеходных маршрутов гостей и жителей города. 

Улица пересекает главный городской бульвар – Комсомольский проспект. 
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Геометрия улицы и перекрестка не отвечает требованиям безопасности для 

движения автотранспорта, а профиль улицы Советской  не соответствует 

представлению о комфортной среде. Из-за пристроя к зданию по адресу 

Комсомольский проспект, 7 проезжая часть ул. Советской криволинейная.  

Снижена видимость на дороге. Очень узкие тротуары расположены 

вплотную к проезжей части. Параметры улицы: 1+1 полос движения  с 

дополнительной полосой на подходе к перекрестку. На перекрестке 

требуется переустройство дождевой канализации. Пешеходному движению 

мешают выступающие части зданий (крыльца), стоянки автотранспорта, 

крутой уклон на отдельных участках тротуара. Современное использование 

территории представлено на рисунках 12, 13, 14. 

 

 

Рисунок 12. Фрагмент Яндекс.Карты Перми 

 (ул. Советская от пер. Тополевый до Комсомольского проспекта) 
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Рисунок 13. Виды на улицу. Яндекс.Панорамы Перми 
(ул. Советская от пер. Тополевый до Комсомольского проспекта) 

 

 

Рисунок 14. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(ул. Советская от пер. Тополевый до Комсомольского проспекта) 
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Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство бокового 

проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной 

стороне улицы 

Профиль Комсомольского проспекта на данном участке улицы  не 

симметричный. Линия застройки с нечетной стороны отделена от основного 

створа улицы мини-бульваром и проездом. Проезд обеспечивает доступность 

гостиничного комплекса и других объектов обслуживания. Заезд и выезд 

осуществляется с ул. Пермской. Современное использование территории 

представлено на рисунках 15 и 16. 

 
Рисунок 15. Фрагмент Яндекс.Карты Перми 

(Комсомольский проспект от ул. Ленина до ул. Екатерининской) 

 

 
Рисунок 16. Фрагмент публичной кадастровой карты 

(Комсомольский проспект от ул. Ленина до ул. Екатерининской) 
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Реконструкция Комсомольского проспекта: благоустройство 

площади перед зданием строительного колледжа 

Территория перед центральным входом в здание колледжа, примыкает 

к Комсомольскому проспекту,  имеет небольшие параметры и с обеих сторон 

занята торговыми павильонами. Современное использование территории 

представлено на рисунках 17, 18, 19. 

 

 

Рисунок 17. Фрагмент Яндекс.Карты Перми 

 (Комсомольский проспект, 59) 

 

 

Рисунок 18. Вид на здание колледжа.  

 Яндекс.Панорамы Перми  (Комсомольский проспект, 59) 
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Рисунок 19. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(Комсомольский проспект, 59) 

 

Реконструкция  Комсомольской площади  

Площадь расположена на стыке северного и южного участков 

Комсомольского проспекта. К  южной границе площади примыкает объект 

культурного наследия - достопримечательное место «Проспект им. Сталина». 

Справа от входа в центральную аллею проспекта расположено здание кафе 

Ешь-ка. Современное использование территории представлено на рисунках 

20, 21, 22. 

 

Рисунок 20. Фрагмент Яндекс.Карты Перми 

(Комсомольская площадь) 
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Рисунок 21. Вид на бульварную часть Комсомольского проспекта с Комсомольской 

площади. Google.Карты.Панорамы  

 

 

Рисунок 22. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(Комсомольская площадь) 

 

Реконструкция ул. Николая  Островского на участке от ул. 

Тимирязева до ул. Белинского 

Профиль улицы Н. Островского не симметричный. Территория между 

основным створом улицы и линией застройки по нечетной стороне занята 

торговыми павильонами. Параметры проезжей части - 2+2 полос движения, с 

уширением до 4-х полос в районе перекрестка. Вдоль проезжей части 

организованы автостоянки. Тротуары, в основном, расположены вплотную к 

дороге. С нечетной стороны тротуар особенно узкий, «зажат» между 

торговыми павильонами и припаркованными автомобилями. На другой 

стороне улицы, участками, имеется озелененная полоса, отделяющая тротуар 
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от автотранспорта. Современное использование территории представлено на 

рисунках 23, 24, 25. 

 

Рисунок 23. Фрагмент Яндекс. Карты Перми 

(ул. Н.Островского) 

 

Рисунок 24. Вид на ул. Н.Островского 

 Яндекс.Панорамы Перми   

 

 

Рисунок 25. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(ул. Н.Островского) 
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Реконструкция улицы Решетниковский спуск: приведение 

профиля к нормативным параметрам, устройство выхода на 

набережную р. Камы 

Решетниковский спуск начинается с ул. Монастырской и заканчивается 

тупиком на территории бывшего порта Пермь. На текущий момент 

представляет собой двусторонний проезд, тротуары отсутствуют. Движение 

автотранспорта и пешеходов осуществляется совместно. Подъезд к 

городской набережной ограничен капитальным строением. Современное 

использование территории представлено на рисунках 26, 27, 28. 

 

Рисунок 26. Фрагмент Яндекс.Карты Перми 

(Решетниковский спуск) 

 

             

Рисунок 27. Вид на Решетниковский спуск. Google.Карты.Панорамы  
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Рисунок 28. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(Решетниковский спуск) 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

общественного пространства перед зданием Промпроекта. 

На текущий момент качество благоустройства территории низкое. Земельный 

участок используется для стоянки автомобилей. Отсутсвуют зоны отдыха/ожидания. 

Такое использование отрицательно влияет на общее восприятие Октябрьской площадии 

проспекта вцелом. 
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Рисунок 29. Фрагмент публичной кадастровой карты  

(Комсомольский проспект, 34) 

 

2.2.2  Правила землепользования и застройки города Перми 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением 

Пермской Городской Думы от 26.06.2007г. № 143, территории планирования 

находятся в следующих зонах: 

Устройство (второстепенной) квартальной улицы  от ул. Ленина до 

ул. Петропавловской  (в районе Театра Театра) 

Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 

(рисунок 30).  

 

     

                          

Рисунок 30. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 
 

Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 

(рисунок 31).  
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Рисунок 31. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 

 

Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до ул. Крисанова  с 

устройством бокового проезда 

Зона Ц-2 - зона обслуживания и деловой активности местного значения 

(рисунок 32). 

 

                          

Рисунок 32. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 

 

Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. Петропавловская: 

устройство дополнительной полосы по ул. Попова перед перекрестком с 

ул. Петропавловской, устройство въезда с ул. Попова на Слудскую горку 

ТОП-1 Территории общего пользования - скверы, бульвары 

Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 
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Рисунок 33. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 
 

Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской: устройство дополнительных полос перед 

перекрестками, стоянки для автомобилей,  газонов и   тротуаров 

Зона Ц-2 - зона обслуживания и деловой активности местного значения 

Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 

 

 

        

                        

         

Рисунок 34. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 
 

Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, устройство 

газонов и тротуаров, переустройство дождевой канализации 

Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 
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Рисунок 35. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство бокового 

проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. Екатерининской 

Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 

ТОП-1 Территории общего пользования - скверы, бульвары 

 

 

                              

                             

Рисунок 36. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: благоустройство 

площади перед зданием строительного колледжа 

Зона ЦС-2 – зона высших, средних специальных учебных заведений и 

научных комплексов 
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Рисунок 37. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 
 

Реконструкция Комсомольской площади 

Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 

ТОП-1 Территории общего пользования - скверы, бульвары 

 

 

                              

                             

Рисунок 38. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 

 

Реконструкция ул. Н. Островского на участке от ул. Тимирязева до 

ул. Белинского: устройство дополнительных полос перед перекрестками, 

велосипедных дорожек, газонов с посадкой деревьев,  тротуаров 
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Зона Ц-1- зона обслуживания и деловой активности городского центра 

Зона Ж-1 – зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше 

 

                          

                            

                

Рисунок 39. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 
 

Реконструкция улицы Решетниковский спуск: приведение 

профиля к нормативным параметрам, устройство выхода на 

набережную р. Камы 

Ц-6 Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны 

Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения 

 

                             

                           
 

Рисунок 40. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

общественного пространства перед зданием Промпроекта 
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Рисунок 41. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ 

 

 

2.2.3 Генеральный план города Перми 

2.2.3.1 Функциональное зонирование  

Функциональное зонирование Генерального плана Перми в отношении 

территорий планирования представлено на рисунках 40 - 50.  

Устройство (второстепенной) квартальной улицы  от ул. Ленина до 

ул. Петропавловской  (в районе Театра Театра) 

Территория расположена в ТСП-ОД – зоне общественно-деловой,  

специализированной. 

 

 

Рисунок 42. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 

 

Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 
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Рисунок 43. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 

 

Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до ул. Крисанова  с 

устройством бокового проезда 

 

 

 

Рисунок 44. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 

 

Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. Петропавловская: 

устройство въезда с ул. Попова на Слудскую горку 
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Рисунок 45. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 
 

Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской: устройство дополнительных полос перед 

перекрестками, стоянки для автомобилей,  газонов и   тротуаров 

 

 

 

                                                  
Рисунок 46. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 

 

Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, устройство 

газонов и тротуаров, переустройство дождевой канализации 
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Рисунок 47. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство бокового 

проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. Екатерининской 

 

 

 

Рисунок 48. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 
 

Реконструкция Комсомольского проспекта: благоустройство 

площади перед зданием строительного колледжа 
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Рисунок 49. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 
 

Реконструкция Комсомольской площади 

 

 

Рисунок 50. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 
 

Реконструкция ул. Н. Островского на участке от ул. Тимирязева до 

ул. Белинского: устройство дополнительных полос перед перекрестками, 

велосипедных дорожек, газонов с посадкой деревьев,  тротуаров 
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Рисунок 51. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 
 

Реконструкция улицы Решетниковский спуск: приведение 

профиля к нормативным параметрам, устройство выхода на 

набережную р. Камы 

 

 

                                                           
Рисунок 52. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

общественного пространства перед зданием Промпроекта 
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Рисунок 53. Фрагмент карты функционального зонирования ГП 

 

ТСП-ОД - общественно-деловая, специализированная зона. 

Формирование и развитие зоны ТСП-ОД должно направляться целевыми 

установками по созданию условий для: 

1) размещения объектов широкого спектра административных, 

деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих 

функций, размещаемых для формирования центральных мест города, 

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

общественных центров при сооружениях внешнего транспорта: 

железнодорожного вокзала, автовокзалов, речного вокзала, общественных 

центров на городских рекреационных территориях; 

2) размещения видов деятельности, требующих больших земельных 

участков: учреждения здравоохранения, высшие, средние специальные 

учебные заведения и научные комплексы, спортивные и спортивно-

зрелищные сооружения; 

3) размещения объектов специализированного жилого назначения 

(определение в пункте подпункте 37 пункта 1 главы 2#) для обслуживания 

видов деятельности и функций ТСП-ОД; 

4) возможности включения в состав данной функциональной зоны 

объектов производственной деятельности при соблюдении требования, 

согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не 

должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также 

требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания 

различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
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1) необходимость интеграции производственных и общественно-

деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой 

системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и 

многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной 

части улиц; 

2) требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации и 

структуры городской квартальной сети. 

СТН-А - зона ядра городского центра. Формирование и развитие зоны 

должно направляться следующими целевыми установками - созданием 

правовых, административных и экономических условий для: 

1) многофункционального и максимально высокоплотного 

использования территории с учетом ее особенностей и бережного отношения 

к сохранению объектов культурного наследия; 

2) максимального расширения разнообразия видов городской 

активности (сочетание широкого спектра административных, деловых, 

общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

деятельности) в многофункциональной застройке с интенсивным 

использованием всех видов территорий: территорий общего пользования, 

кварталов, земельных участков, а также инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры; 

3) размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного 

назначения муниципального, регионального и федерального значения; 

4) формирования оживленных и эстетически привлекательных улиц, 

поддержания и развития системы взаимосвязанных публичных пространств; 

5) размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью 

не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 

устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого 

назначения выше шести этажей; 

6) ограниченного размещения многоквартирных домов с этажностью 

не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 

устанавливаться зоны и/или подзоны размещения многоквартирных домов 

выше шести этажей; 

7) обеспечения комфортных условий для постоянного проживания 

населения жилой застройки при обязательном размещении на первых (но не 

ограничиваясь) этажах многоквартирных домов объектов обслуживания и 

офисов; 

8) максимального объединения всех возможных ресурсов участников 

застройки публичного и частного секторов. 

garantf1://16058641.1000/
garantf1://16058641.1000/
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При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1) наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии 

с которыми установлены ограничения параметров строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые не являются 

объектами культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные 

ограничения определены в картах зон охраны объектов культурного наследия 

с отображением охранных зон объектов наследия в пределах 

внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и 

площадей, зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, 

надзору и контролю (территории охранных зон памятников археологии), 

границ историко-культурно-природных территорий и комплексов 

памятников; 

2) наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей; 

3) наличие достаточного уровня обеспеченности территорий жилой 

застройки детскими дошкольными и школьными учреждениями; 

4) наличие достаточного уровня обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования, который формируется, в том числе 

рекреационными объектами общего пользования вблизи СТН-А. 

СТН-Б - зона городского центра. Формирование и развитие зоны 

должно направляться следующими целевыми установками - созданием 

правовых, административных и экономических условий для: 

1) многофункционального использования территории - формирования 

общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц 

центрального и примыкающих к центру районов; 

2) концентрации обслуживающих функций, ориентированных на 

удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения; 

3) размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного 

назначения муниципального, регионального и федерального значения; 

4) повышения интенсивности использования всех видов территорий, а 

также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

5) размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью 

четыре и не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ 

могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого 

назначения выше шести этажей; 

6) более интенсивного (в сравнении с СТН-А) развития жилой 

функции, создания комфортных условий для постоянного проживания 

населения при сбалансированном сочетании многоквартирных домов с 

garantf1://16058641.1000/
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этажностью не выше четырех этажей и многоквартирных домов с 

количеством этажей не выше шести или более шести, при обязательном 

размещении на первых этажах многоквартирных домов объектов 

обслуживания и офисов. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 

устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий жилого назначения 

выше шести этажей; 

7) максимально эффективного использования инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1) наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными 

учреждениями; 

2) наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии 

с которыми установлены ограничения параметров строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые не являются 

объектами культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные 

ограничения определены в картах зон охраны объектов культурного наследия 

с отображением охранных зон объектов наследия в пределах 

внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и 

площадей, зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, 

надзору и контролю (территории охранных зон памятников археологии), 

границ историко-культурно-природных территорий и комплексов 

памятников; 

3) наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей. 

СТН-В - зона многофункциональной застройки срединной части 

города. Формирование и развитие зоны должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1) многофункционального использования территории с 

преимущественным распространением функции постоянного проживания 

населения в многоквартирных домах с количеством этажей от четырех и не 

выше шести. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться 

зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого назначения 

выше шести этажей; 

2) развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль 

улиц с возможностью организации широкого спектра коммерческих и 
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обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 

повседневных и периодических потребностей населения; 

3) реконструкции и нового строительства зданий на застроенных 

территориях с соблюдением принципов периметральной квартальной 

застройки, изложенных в материалах, указанных в пункте 13 главы 1 

настоящего правового акта и размеров планировочных элементов 

(кварталов), устанавливаемых в соответствии с требованиями технических 

регламентов безопасности в части непревышения максимальных расстояний 

между улицами, а также в соответствии с показателями Генерального плана; 

4) содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении 

целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в 

отношении плотности использования данной функциональной зоны - 

показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении 

изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1) наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными 

учреждениями; 

2) наличие установленных зон охраны объектов культурного наследия, 

ограничений параметров реконструкции, налагаемых на объекты 

капитального строительства, которые не являются объектами культурного 

наследия и расположены в этих зонах, включая карты зон охраны объектов 

культурного наследия с отображением охранных зон объектов наследия в 

пределах внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств 

и площадей и зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, 

надзору и контролю (территории (охранные зоны) памятников археологии), и 

границ историко-культурно-природных территорий и комплексов 

памятников; 

3) наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей. 

 

2.2.3.2. Развитие объектов транспортной инфраструктуры 

С целью устойчивого развития улично-дорожной сети  Генеральным 

планом Перми определена функциональная иерархия улиц и дорог на 

территории города. Функциональное назначение улиц установлено с учетом 

положения в системе связей, характера прилегающей застройки, требований 

к качеству и безопасности территории, доступности общественного 

транспорта. Основную структуру УДС образуют улицы: общегородские, 
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районные и квартальные. В целях формирования комфортной среды и 

снижения антропогенной нагрузки, на территории городского центра 

запланированы только улицы районные и квартальные. 

Генеральным планом и мастер-планом Перми предусмотрена 

реализация стратегии преобразования качества городской среды, в том числе 

посредством формирования системы главных улиц – продольных и 

радиальных связей,. Введена классификация улиц и дорог согласно их 

расположению в планировочной структуре города. Информация о 

назначении улиц в зоне размещения планируемых объектов представлена на 

рисунках 54 – 65. 

 

Устройство (второстепенной) квартальной улицы  от ул. Ленина до 

ул. Петропавловской  (в районе Театра Театра) 

  

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 
радиальные связи) 

Рисунок 54. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

  

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 
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серые линии – улицы квартальные) радиальные связи) 

Рисунок 55. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до ул. Крисанова  с 

устройством бокового проезда по четной стороне улицы 

  

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 56. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. Петропавловская: 

устройство проезда с ул. Попова на Слудскую горку 

 

  

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 57. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 
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Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской: устройство дополнительных полос перед 

перекрестками, стоянки для автомобилей, газонов и   тротуаров 

  

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 58. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, устройство 

газонов и тротуаров, переустройство дождевой канализации 

  

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 59. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство бокового 

проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. Екатерининской 
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Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 60. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция Комсомольского проспекта: благоустройство 

площади перед зданием строительного колледжа 

 

 
 

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 61. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция Комсомольской площади 
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Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 62. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция ул. Н. Островского на участке от ул. Тимирязева до 

ул. Белинского: устройство дополнительных полос перед перекрестками, 

велосипедных дорожек, газонов с посадкой деревьев,  тротуаров 

  

Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 63. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Реконструкция улицы Решетниковский спуск: приведение 

профиля к нормативным параметрам, устройство выхода на 

набережную р. Камы 
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Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 

радиальные связи) 

Рисунок 64. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

общественного пространства перед зданием Промпроекта 

 

  
Виды улиц и дорог по функциональному 

назначению (желтые линии – улицы районные, 

серые линии – улицы квартальные) 

Виды улиц и дорог по расположению в 

планировочной структуре города (голубые 

линии – продольные связи, розовые линии – 
радиальные связи) 

 

Рисунок 65. Фрагменты  карт 2.1.1 и 2.1.2 

 

Предназначение продольных и радиальных улиц как линейных центров 

территории определяет набор требований к их качеству: наличие 

качественного общественного транспорта, велосипедных дорожек, широких 

тротуаров, рядовой посадки деревьев, повышенного класса благоустройства, 

отсутствие или упорядочение парковок. Не менее важно создание условий 

для формирования активного фронта застройки. 

Согласно назначению улиц, определены предельные допустимые 

скорости движения на территории города. На территории городского центра 

рекомендованы два режима движения – 50 км/час и 30 км/час 



71 
 

Преобразование сети городского общественного транспорта согласно 

материалам по обоснованию Генерального плана г. Перми предусматривает 

на территории центра постепенное сокращение общественного 

автомобильного транспорта (автобусов) и  развитие линий трамвая. 

С целью стимулирования перемещений на короткие и средние 

расстояния с использованием альтернативных автомобилю способов 

передвижения предусмотрено создание инфраструктуры для велосипедного и 

пешеходного движения.  

Сформулированы предложения в отношении размещения автостоянок 

на территории города. Создание сети перехватывающих стоянок общего 

пользования: стоянки на границе города (внешнее кольцо), стоянки на 

границе городского центра (внутреннее кольцо), стоянки на территории 

центра должно стимулировать использование для перемещений по городу 

общественного транспорта.  

2.2.3.3 Мероприятия Генерального плана  

Для отдельных территорий, включенных в перечень  предложений о 

внесении изменений  в Генеральный план, запланированы мероприятия с 

реализацией  в период  1-го этапа Генерального плана (таблица 21  

Положений о территориальном планировании). 

                                                                                                     Таблица 8. 
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№ 

п/п 

 

Наименование объекта транспортной 

инфраструктуры 

Индекс и описание 

мероприятия 

Генерального плана 

1 Устройство квартальной улицы  от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской  (в районе Театра Театра)  

- 

2 Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. 

Пермской  (вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

- 

 

3 Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до ул. 

Крисанова  с устройством бокового проезда 

Тр-9г – ул. Ленина от ул. 

Крисанова до площади 

Гайдара: устройство 

выделенной линии для 

общественного транс-

порта, благоустройство 

по классу качества 1. 

4 Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. 

Петропавловская: устройство проезда с ул. Попова на 

Слудскую горку 

Тр-4г – пересечение ул. 

Попова - ул. Петро-

павловская: организация 

приоритета движению 

общественного транс-

порта 

5 Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина 

до ул. Петропавловской: устройство дополнительных 

полос перед перекрестками,  стоянки для автомобилей, 

газонов и   тротуаров 

Тр-12а - ул. Крисанова на 

участке от ул. Пушкина 

до ул. Петропавловской: 

устройство трамвайной 

линии 

6 Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, 

устройство газонов и тротуаров, переустройство 

дождевой канализации 

- 

7 Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

бокового проезда  и бульвара от ул. Ленина до ул. 

Екатерининской 

Тр-5а – Комсомольский 

проспект, включая 

перекрестки: организа-

ция выделенной линии 

для движения 

общественного транс-

порта 

8 Реконструкция Комсомольского проспекта: 

благоустройство площади перед зданием строительного 

колледжа 

Тр-5а – Комсомольский 

проспект, включая 

перекрестки: организа-

ция выделенной линии 

для движения 
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общественного транс-

порта 

9 Реконструкция Комсомольской площади - 

 

10 Реконструкция ул. Н. Островского на участке от ул. 

Тимирязева до ул. Белинского: устройство 

дополнительных полос перед перекрестками, 

велосипедных дорожек, газонов с посадкой деревьев,  

тротуаров 

- 

11 Реконструкция улицы Решетниковский спуск: 

приведение профиля к нормативным параметрам, 

устройство выхода на набережную р. Камы 

- 

 

12 Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

общественного пространства перед зданием 

Промпроекта 

 

Тр-5а – Комсомольский 

проспект, включая 

перекрестки: организа-

ция выделенной линии 

для движения 

общественного транс-

порта 

 

Запланированные мероприятия отображены на рисунке 1 в разделе 1.2. 

 

2.2.4  Документация по планировке территории 

В отношении территории центра  разработана документация по 

планировке территории Центр 1, утвержденная постановлением 

администрации г. Перми от 31.12.2013 № 1293 и территории Центр 2, 

утвержденная постановлением администрации г. Перми от 31.12.2013 № 

1288. 

Проектами планировки установлены границы – красные линии 

территорий, в том числе в отношении которых поступили предложения о 

внесении изменений в Генеральный план. В таблице 9  представлен анализ о 

потребности или отсутствии необходимости изменения красных линий в 

связи с поступившими предложениями. 
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                                                                                                        Таблица 9. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта транспортной 

инфраструктуры 

Потребность/отсутствие 

необходимости 

изменений в ДПТ 

«Центр 1» и ДПТ 

«Центр 2» 

1 Устройство квартальной улицы  от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской  (в районе Театра Театра)  

Требуется установление 

красных линий и 

формирование 

земельного участка. 

2 Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. 

Пермской  (вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

Красные линии 

установлены. Требуется 

формирование и 

резервирование 

земельного участка. 

 

3 Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до ул. 

Крисанова  с устройством бокового проезда 

Красные линии 

установлены. Требуется 

изменение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка. 

 

4 Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. 

Петропавловская: устройство въезда с ул. Попова на 

Слудскую горку 

Красные линии 

установлены. Требуется 

изменение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка 

5 Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина 

до ул. Петропавловской: 

устройство дополнительных полос перед 

перекрестками,  стоянки для автомобилей, газонов и   

тротуаров 

Красные линии 

установлены. Требуется 

изменение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка 

6 Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: 

спрямление перекрестка, устройство газонов и 

тротуаров, переустройство дождевой канализации 

Красные линии 

установлены. Требуется 

изменение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка 
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7 Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

бокового проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. 

Екатерининской 

Красные линии 

установлены. Требуется 

изменение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка 

8 Реконструкция Комсомольского проспекта: 

благоустройство площади перед зданием строительного 

колледжа 

Красные линии 

установлены. Требуется 

изменение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка 

9 Реконструкция Комсомольской площади Красные линии 

установлены. Требуется 

формирование и 

резервирование 

земельного участка. 

 

10 Реконструкция ул. Н. Островского на участке от ул. 

Тимирязева до ул. Белинского: устройство 

дополнительных полос перед перекрестками, 

велосипедных дорожек, газонов с посадкой деревьев, 

тротуаров 

Красные линии 

установлены. Требуется 

изменение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка 

11 Реконструкция улицы Решетниковский спуск: 

приведение профиля к нормативным параметрам, 

устройство выхода на набережную р. Камы 

Красные линии 

установлены. Требуется 

уточнение красных 

линий, формирование и 

резервирование 

земельного участка. 

 

12 Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

общественного пространства перед зданием 

Промпроекта 

 

Красные линии 

установлены. Требуется 

формирование и 

резервирование 

земельного участка. 

 

Информация из ИСОГД Перми о действующих красных линиях 

представлена на рисунках 66 – 73. 

1. Устройство (второстепенной) квартальной улицы  от ул. Ленина 

до ул. Петропавловской  (в районе Театра Театра). 3. Реконструкция ул. 
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Ленина от ул. Решетникова до ул. Крисанова  с устройством бокового 

проезда. 5. Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской: устройство дополнительных полос перед 

перекрестками, стоянки для автомобилей, газонов и   тротуаров 

 

Рисунок 66. Действующие красные линии в зоне влияния.  

Предложения 1, 3, 5. 

 

2. Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 72б). 4. Реконструкция пересечения   ул. 

Попова - ул. Петропавловская: устройство въезда с ул. Попова на 

Слудскую горку 
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Рисунок 67. Действующие красные линии в зоне влияния. Предложения 2, 4. 

 

6. Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, устройство 

газонов и тротуаров, переустройство дождевой канализации 

 

Рисунок 68. Действующие красные линии в зоне влияния. Предложение 6. 

 

7. Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство бокового 

проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. Екатерининской. 12. 

Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство общественного 

пространства перед зданием Промпроекта 
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Рисунок 69. Действующие красные линии в зоне влияния. Предложения 7, 12. 

 

8. Реконструкция Комсомольского проспекта: благоустройство 

площади перед зданием строительного колледжа 

 

Рисунок 70. Действующие красные линии в зоне влияния. Предложение 8. 

 

9. Реконструкция Комсомольской площади 

 

Рисунок 71. Действующие красные линии в зоне влияния. Предложение 9. 

 

10. Реконструкция ул. Н. Островского на участке от ул. 

Тимирязева до ул. Белинского: устройство дополнительных полос перед 

перекрестками, велосипедных дорожек, газонов с посадкой деревьев, 

тротуаров 
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Рисунок 72. Действующие красные линии в зоне влияния. Предложение 10. 

 

11. Реконструкция улицы Решетниковский спуск: приведение 

профиля к нормативным параметрам, устройство выхода на 

набережную р. Камы 

 

Рисунок 73. Действующие красные линии в зоне влияния. Предложение 11. 

2.3 Сведения об ограничениях в использовании территорий 

размещения объектов, в отношении которых поступили 

предложения о внесении изменений в Генеральный план 
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Согласно ИСОГД города Перми планируемые мероприятия под 

номерами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 в таблице 6 размещаются на территориях, в 

отношении которых распространяются следующие зоны ограничений: 

1. Устройство квартальной улицы  от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской  (в районе Театра Театра)  

Зона охраняемого природного ландшафта.  

Зона охраны объекта культурного наследия - памятника регионального 

значения «Театр драматический». 

2. Устройство квартальной улицы от ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

Охранная зона объекта культурного наследия «Областная библиотека 

им. М. Горького». 

3. Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до ул. Крисанова  

с устройством бокового проезда 

Территория объекта культурного наследия – достопримечательного 

места «Проспект им. Ленина», включенного в государственный реестр 

объектов охраны. 

5. Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. Ленина до ул. 

Петропавловской: устройство дополнительных полос перед 

перекрестками, стоянки для автомобилей, газонов и   тротуаров 

Зона охраны объекта культурного наследия - памятника регионального 

значения «Театр драматический».  

Территория объекта культурного наследия – достопримечательного 

места «Проспект им. Ленина», включенного в государственный реестр 

объектов охраны. 

6. Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый до 

Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, устройство 

газонов и тротуаров, переустройство дождевой канализации 

Территория археологического наследия достопримечательное место 

«Черный рынок».  

Территория объекта культурного наследия – достопримечательного 

места «Комсомольский проспект». 

7.  Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

бокового проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. Екатерининской 
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Зона охраняемого ландшафта Л-2. 

Территория объекта культурного наследия – достопримечательного 

места «Комсомольский проспект». 

8. Реконструкция Комсомольского проспекта: благоустройство 

площади перед зданием строительного колледжа 

Территория объекта культурного наследия – достопримечательного 

места «Комсомольский проспект». 

Территория объекта культурного наследия – памятника «Техникум 

горный». 

Зона регулирования застройки – кварталы территории «Новая 

слобода». 

9.  Реконструкция Комсомольской площади 

Территория объекта культурного наследия – достопримечательного 

места «Проспект им. Сталина» 

12. Реконструкция Комсомольского проспекта: устройство 

общественного пространства перед зданием Промпроекта 

Охранная зона объектов наследия в пределах уличных пространств и 

прилегающих площадей – ОЗ-2. 

Охранные зоны объектов культурного наследия в пределах 

внутриквартальных пространств, ограниченных красными линиями улиц – 

ОЗ-1. 

Территория объекта культурного наследия – достопримечательного 

места «Комсомольский проспект». 

Территория объекта культурного наследия - памятник "Главный корпус 

Политехнического института". 

Кварталы исторического ядра центра с разновременной застройкой, 

значительным количеством объектов культурного наследия (памятников и 

отдельных ценных средовых объектов) – СР-1. 
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2.4  Обоснование территории размещения и оценка влияния 

планируемых объектов, в отношении которых поступили 

предложения по внесению изменений в Генеральный план, на 

комплексное развитие территорий 

Обоснование предложений заключается в том, чтобы сопоставить 

каждое мероприятие с имеющейся структурой приоритетов и стратегических 

задач Генерального плана.  

Формирование перечня мероприятий Генерального плана 

осуществлялось по принципу формирования приоритетного ряда объектов, в 

соответствии с целями и задачами городского развития. Стратегия 

приоритетов описана в Стратегическом мастер-плане Перми. Наивысшим 

приоритетом развития обладает зона городского центра. Все предлагаемые 

мероприятия располагаются в центральном планировочном районе города. 

В системе транспортной инфраструктуры приоритетными являются 

мероприятия, направленные на формирование комфортной городской среды 

посредством преобразования профилей улиц, повышение связности улично-

дорожной сети и вариативности маршрутов движения, обеспечение 

комфортных условий для движения общественного транспорта, обеспечение 

безопасности,. 

 

Предложение 1. Устройство квартальной улицы  от ул. Ленина до 

ул. Петропавловской  (в районе Театра Театра) 

Предлагается придать существующему проезду, расположенному вдоль 

западной стороны здания по ул.Ленина, 53 (здание Театра Театра), статус 

второстепенной  квартальной улицы, включить его  в территории общего 

пользования (улично-дорожную сеть) и выполнить благоустройство. 

        

Справка.  

 

 

Улицы вспомогательные квартальные являются  подтипом 

квартальных улиц, предназначены для движения 

автомобилей, велосипедистов и пешеходов к объектам, 

расположенным в пределах кварталов (для въезда и выезда). 

Улицы вспомогательные квартальные  могут быть 

тупиковыми и сквозными (когда место выезда не совпадает 

с местом въезда). Транзитное движение по улицам 

вспомогательным квартальным запрещено; также может 

быть запрещено движение моторизованных транспортных 

средств, кроме автомобилей экстренных служб и 
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коммунального обслуживания.  

 

        Благоустройство улицы может быть выполнено по типу улиц 

смешанного использования (без выделения зон бордюрами в профиле 

улицы). Предлагаемая  улица обеспечит доступность Театра Театра для 

специального и обслуживающего транспорта, обеспечит дополнительные 

пути движения для пешеходов и велосипедистов. При этом, транзитное 

движение должно быть исключено методами успокоения движения.  

Вывод: рекомендуется включить в перечень мероприятий Генерального 

плана с индексом Тр-81.  

 

Предложение 2. Реконструкция квартальной улицы от ул. Ленина 

до ул. Пермской  (вдоль здания по ул. Ленина, 72б) 

Формирование квартальной улицы  между территорией библиотеки им. 

А.М. Горького и  жилым зданием по ул. Ленина, 72 предусмотрено 

проектом планировки территории Центр 1, в целях повышения связности и 

плотности путей движения. Предлагается сформировать  

структурированный профиль улицы в  соответствии с нормативными 

параметрами и  характеристиками комфортной среды. 

Вывод: рекомендуется включить в перечень мероприятий Генерального 

плана с индексом Тр-82.  

 

Предложение 3. Реконструкция ул. Ленина от ул. Решетникова до 

ул. Крисанова  с устройством бокового проезда  

Предложение касается обеспечения доступности объектов 

недвижимости, расположенных в первых этажах жилых зданий, посредством   

устройства бокового проезда.  

При этом следует отметить, что возможность устройства, место 

размещения, параметры и организацию движения следует уточнить на 

следующих стадиях планирования. 

Вывод: в связи с тем, что в отношении ул. Ленина в Генеральном плане 

запланирован комплекс  мероприятий с индексом Тр-9, предложение может 

быть включено с индексом Тр-9е.  

 

Предложение 4. Реконструкция пересечения   ул. Попова - ул. 

Петропавловская: устройство проезда с ул. Попова на Слудскую горку 

В Генеральном плане предусмотрено мероприятие по организации на 

пересечении приоритета движению общественного транспорта – Тр-4г. 



84 
 

Мероприятие было включено в комплекс мероприятий (мероприятия с 

индексом Тр-4) по сокращению времени поездки на  общественном 

транспорте для жителей удаленных районов правобережной части города. 

В связи с предложением по организации проезда с ул. Попова на 

средней уровень Слудской горки, рекомендуется внести дополнение в 

описание запланированного ранее мероприятия Тр-4г.  Проезд может быть 

организован с крайней правой полосы по ул. Попова, в одном направлении - 

на горку, с постепенным подъемом. Выезд на ул. Попова должен быть 

запрещен. 

Вывод: рекомендуется внести изменение в таблицу 21 Положений о 

территориальном планировании в части описания мероприятия с индексом 

Тр-4г.  

 

Предложение 5. Реконструкция ул. Крисанова на участке от ул. 

Ленина до ул. Петропавловской: устройство дополнительных полос 

перед перекрестками, стоянки для автомобилей, газонов и   тротуаров 

В Генеральном плане запланирован комплекс мероприятий (с индексом 

Тр-12) по соединению ул. Крисанова с ул. Карпинского, в том числе 

включающий реконструкцию ул. Крисанова на участке от ул. Пушкина до ул. 

Петропавловской.   

В связи с тем, что предложение поступило в отношении  участка 

улицы, попадающего в границы мероприятия с индексом Тр-12а,   

рекомендуется внести изменение только в документацию по планировке 

территории,  с целью уточнения параметров профиля и  красных линий 

улицы. 

Вывод: рекомендуется внести изменение в документацию по 

планировке территории Центр 1.  

 

Предложение 6. Реконструкция ул. Советской от пер. Тополевый 

до Комсомольского проспекта: спрямление перекрестка, устройство 

газонов и тротуаров, переустройство дождевой канализации 

Планируемый участок улиц Советской расположен в самом ядре 

городского центра  и может быть включен  в перечень объектов, подлежащих 

реновации в рамках мероприятий по формированию комфортной городской 

среды. Кроме того, разработаны концепция и проект по комплексному 

благоустройству  Комсомольского проспекта – одной из главных улиц 

города.  Пересечение ул. Советской с Комсомольским проспектом не 
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отвечает требованиям безопасности движения, ввиду сбивки осей и 

ограничения видимости. Требуется переустройство дождевой канализации. 

Вывод: рекомендуется включить в перечень мероприятий Генерального 

плана с индексом Тр-83.  

 

Предложение 7. Реконструкция Комсомольского проспекта: 

устройство бокового проезда и бульвара от ул. Ленина до ул. 

Екатерининской 

Предложение также связано с проектом преобразования 

Комсомольского проспекта. Бульвар является объектом охраняемого 

ландшафта и подлежит реновации. Проезд предложено продлить до ул. 

Ленина. 

 Целесообразно включить вспомогательный проезд и мини-бульвар в 

границы  Комсомольского проспекта, как элементы единого пространства, и 

выполнить качественное благоустройство территории в едином стилевом 

решении с проспектом. Организацию движения по проезду рекомендуется 

определить на следующих стадиях планирования. 

Вывод: в связи с тем, что в отношении Комсомольского проспекта в 

Генеральном плане запланирован комплекс  мероприятий с индексом Тр-5, 

предложение может включено с индексом Тр-5в. 

 

Предложение 8. Реконструкция Комсомольского проспекта: 

благоустройство площади перед зданием строительного колледжа 

Это еще одно предложение, связанное с проектом формирования 

комфортной среды вдоль Комсомольского проспекта. Предлагается 

включить курдонер перед зданием по адресу Комсомольский проспект, 51 в 

границы улицы и сформировать малое общественное пространство в едином 

стилевом исполнении с Комсомольским проспектом. 

Вывод: в связи с тем, что в отношении Комсомольского проспекта в 

Генеральном плане запланирован комплекс  мероприятий с индексом Тр-5, 

предложение может включено с индексом Тр-5г. 

 

Предложение 9.  Реконструкция Комсомольской площади 

Предложение касается городской площади между северным и южным 

участками Комсомольского проспекта. Планируется качественное 

благоустройство площади, упорядочение движения транспорта и пешеходов, 
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а также реновация входной части бульвара на «проспекте им.Сталина», 

согласно историческим параметрам. 

Вывод: в связи с тем, что в отношении Комсомольского проспекта в 

Генеральном плане запланирован комплекс  мероприятий с индексом Тр-5, 

предложение может включено с индексом Тр-5д. 

 

Предложение 10. Реконструкция ул. Н. Островского на участке от 

ул. Тимирязева до ул. Белинского: устройство дополнительных полос 

перед перекрестками, газонов с посадкой деревьев,  тротуаров 

Предлагается структурировать профиль улицы в соответствии с 

нормативными характеристиками, выполнить устройство дополнительных 

полос перед перекрестками, велосипедных дорожек, благоустройство 

газонов и тротуаров в соответствии с  принципами формирования 

комфортной среды. 

Вывод: рекомендуется включить в перечень мероприятий Генерального 

плана с индексом Тр-84.  

 

Предложение 11. Реконструкция улицы Решетниковский спуск: 

приведение профиля к нормативным параметрам, устройство выхода на 

набережную р. Камы 

Предлагается структурировать профиль улицы, выполнить 

благоустройство проезжей части, тротуаров, освещения. Продлить улицу до 

набережной р. Камы: открыть выход к прогулочной зоне и объединить эти 

общественные пространства. 

Вывод: рекомендуется включить в перечень мероприятий Генерального 

плана с индексом Тр-85.  

 

Предложение 12. Реконструкция Комсомольского проспекта: 

устройство общественного пространства перед зданием Промпроекта 

Предложение, связанное с проектом формирования комфортной среды 

вдоль Комсомольского проспекта и на главной городской площади. 

Предлагается включить земельный участок перед зданием по адресу 

Комсомольский проспект, 34 в границы территории общего пользования – 

улично-дорожную сеть и сформировать малое общественное пространство в 

едином стилевом исполнении с Комсомольским проспектом. 
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Вывод: в связи с тем, что в отношении Комсомольского проспекта в 

Генеральном плане запланирован комплекс  мероприятий с индексом Тр-5, 

предложение может включено с индексом Тр-5е. 

 

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Предлагаемая редакция изменений к таблице 22 Положений о терри-

ториальном планировании Генерального плана представлена в таблице 10.  
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                                                                                                                                                                                                                         Таблица 10 

Индекс 

на  

карте 

2.1 

Группы 

объектов 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Объекты капитального 

строительства 

транспортной 

инфраструктуры 

 

Тип 

мероприятий 

 

Описание мероприятий 

 

Описание 

ТПРОКС 

Стоимость 

реализации 

мероприятий 

(млн.руб.) 

Тр-5в Улично-

дорожная сеть 

Комсомольский проспект от 

ул. Ленина до ул. 

Екатерининской по нечетной 

стороне улицы 

Реконструкция Устройство второстепенного проезда, 

бульвара, тротуаров 

- - 

Тр-5г Улично-

дорожная сеть 

Комсомольский проспект: 

перед зданием 

строительного колледжа 

Реконструкция Устройство малого общественного 

пространства 

- - 

Тр-5д Улично-

дорожная сеть 

Комсомольская площадь Реконструкция Переустройство площади, входной 

части бульвара по «Проспекту им. 

Сталина» 

- - 

Тр-9е Улично-

дорожная сеть 

ул. Ленина от ул. 

Решетникова до ул. 

Крисанова по четной 

стороне улицы 

Реконструкция Устройство второстепенного проезда, 

тротуаров 

- - 

Тр-81 Улично-

дорожная сеть 

Квартальная улица  

от ул. Ленина до  

ул. Петропавловской (вдоль 

знания по ул. Ленина, 53) 

Новое 

строительство 

Устройство улицы смешенного 

использования 

- - 

Тр-82 Улично-

дорожная сеть 

Квартальная улица от  

ул. Ленина до ул. Пермской  

(вдоль здания по ул. Ленина, 

Новое 

строительство 

Устройство проезжей части, 1+1 

полос движения, устройство 

тротуаров, стоянок, освещения 

- - 
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72б) 

Тр-83 Улично-

дорожная сеть 

ул. Советская  

от пер. Тополевый  до 

Комсомольского проспекта 

Реконструкция Переустройство проезжей части, 1+1 

полос движения с дополнительной 

полосой перед перекрестком, 

тротуаров,  дождевой канализации, 

освещения, посадка деревьев 

- - 

Тр-84 Улично-

дорожная сеть 

ул. Николая  Островского на 

участке от ул. Тимирязева до 

ул. Белинского 

Реконструкция Устройство проезжей части, 

дополнительных полос перед 

перекрестками, велосипедных 

дорожек, газонов с посадкой 

деревьев,  тротуаров, освещения 

- - 

Тр-85 Улично-

дорожная сеть 

ул. Решетниковский спуск 

 

Реконструкция Устройство проезжей части, 1+1 

полос движения, устройство 

тротуаров, освещения 

- - 

Тр-5е Улично-

дорожная сеть 

Реконструкция 

Комсомольского проспекта: 

устройство общественного 

пространства перед зданием 

Промпроекта 

Реконструкция Устройство малого общественного 

пространства 

- - 


