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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Основание и исходные данные  
1.1. Основанием для проведения работы является Постановление 

администрации города Перми от 08.07.2019 № 364 «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: 
1.3. Поступившие предложения от управления внешнего благоустройства 

администрации города Перми о внесении изменений в Генеральный 
план города Перми, утвержденный решением Пермской городской 
думы от 17.12.2010 №205» (письма от 15.05.2019 № 059-01-47/3-1141, 
от 24.05.2019 № 059-01-47/3-1254) 

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 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*; 

2.8. Решение Пермской городской Думы от 17.12.10 № 205 «Об 
утверждении Генерального плана города Перми»; 
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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»»; 

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. 
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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 Перми направлена на 
достижение целей  стратегии социально – экономического развития города: 
повышение качества жизни и формирование комфортной городской среды, 
устойчивое развитие территорий. 

Определение устойчивого развития территорий дано в федеральном 
законе Градостроительный кодекс Российской Федерации:  

«устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений». 

Устойчивое развитие обеспечивается посредством  градостроительной 
политики, нацеленной на интенсивное развитие городских ресурсов, в том 
числе транспортных.  
 Транспортная стратегия базируется на следующих принципах: 

- отказ от общего увеличения дорожной инфраструктуры, уделяя 
внимание формированию нескольких недостающих связей,  
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); 

- снижение интенсивности движения транспорта в центре города за 
счет ограниченного предоставления парковочного пространства, 
перераспределения пространства улиц в пользу общественного 
транспорта, пешеходов и велосипедистов, озеленения; 

- увеличение эффективности сети за счет модернизации 
пересечений; 

- повышение плотности сети квартальных улиц на территориях  
территории больших кварталов/ микрорайонов. 
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- установление ограничений на скоростной режим в целях 
повышения безопасности движения и плавности потоков 
транспорта. 

 
1.2. Анализ положений и мероприятий  Генерального плана в 
отношении развития транспортной инфраструктуры 

В отношении улично-дорожной сети предусмотрены следующие 
направления развития: 

• обеспечение достаточной пропускной способности улиц, отводящих 
транзитные потоки от центра города, изменение ситуаций, связанных с 
низкой пропускной способностью пересечений, сужениями проезжей части, 
и «разрывами» связей;  

• основное назначение улиц в Центре не обеспечение быстрого 
передвижения, а доступ к центральным функциям и перераспределение 
местных транспортных потоков. Комплекс мер направляется на отклонение 
большей части транзитного потока от центра; 

• отказ от строительства в границах ЦПР 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; 

• обеспечение устойчивой связи между восточной и западной частью 
города посредством формирования продольной связи, проходящей южнее 
городского центра. Временные затраты этого пути должны  быть меньше чем 
при движении через центр, тогда пользователями этот маршрут будет 
восприниматься как достойная альтернатива поездке через Центр; 

• за пределами ЦПР 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 предусматривать дополнительные полосы 
для транспортных потоков, выполняющих повороты. Эта мера не только 
увеличивает пропускную способность, но и повышает безопасность 
дорожного движения; 
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•  устройство пешеходных переходов на пересечениях, как правило, в 
одном уровне с проезжей частью; в случае пересечения пешеходами улиц с 
повышенным скоростным режимом движения и большой интенсивностью 
движения устройство надземных или подземных пешеходных переходов;  

• предоставление благоприятных условий для движения пешеходам и 
велосипедистам; 

• формирование  профилей улиц соответствующих функциональной 
иерархии и стратегии качества общественных пространств; 

• 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. 

В отношении обслуживания городским общественным транспортом: 

• повышение конкурентоспособности общественного транспорта по  
          отношению к индивидуальному транспорту по времени поездки,  

• повышение территориальной доступности и качества обслуживания 
общественным транспортом; 

• развитие и повышение доступности трамвайных линий. 
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 
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 

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, а на рисунке 1 отображены 
мероприятия, запланированные к реализации  Генеральным планом города 
Перми на территории исследования и в зоне влияния.  

     Таблица 2 

Индекс 
на карте 

2.1 

Группы  
объектов 

транспортной 
инфраструктуры 

Объекты 
капитального 
строительства 
транспортной 

инфраструктуры 

Тип  
меропри-

ятий 

Описание  
мероприятий 

Описание 
ЗПРОКС 

Стоимость 
реализаци

и 
мероприят

ий (млн. 
руб.) 

 
Тр-1 Пересечения и 

примыкания 
Ул. Чкалова - 
ул. Героев Хасана 

Организа-
ционные 

Переустройство 
пересечения 
(устройство 
дополнительных 
полос движения 
для левых 
поворотов), 
дорожная 
разметка 

не требуется 5,83 

 

Тр-16а Улично-
дорожная сеть 

Улица вдоль 
кромки долины 
р. Данилихи - 
ул. Пушкина от 
ул. Луначарского 
до ул. Крисанова 

Новое 
строитель
ство 

Устройство 
проезжей части    
1 + 1 полос 
движения и 
тротуаров, 
устройство 
стоянок, посадка 
деревьев, 
устройство 
освещения 

11 12,5 

Тр-17г улично-
дорожная сеть 

ул. Подлесная от 
шоссе Космонавтов 
до ул. Куфонина 

Рекон-
струкция 

Проезжая  часть     
2 + 2 полос для 
автомобильного 
транспорта и         
1 + 1 полос 
выделенной линии 
для движения 
общественного 
транспорта, 
разделительная 
полоса, тротуары, 
устройство 
пешеходных 
переходов в 
разных уровнях на 
перегонах, 
выделение полос 
движения для 
велосипедистов, 
устройство 
освещения, 

не требуется 1128,9 
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посадка деревьев, 
благоустройство 
по классу качества 
3, 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-34а Улично-
дорожная 
сеть 

Шоссе 
Космонавтов от 
ул. Подлесной 
до площади 
Центрального 
рынка 

Реконст
рукция 

Проезжая часть 
2 + 2 полос 
движения для 
индивидуально
го транспорта и 
1 + 1 полос 
выделенной 
линии для 
движения 
общественного 
транспорта, 
тротуары, 
выделение 
полос 
движения для 
велосипедистов
, устройство 
освещения, 
посадка 
деревьев, 
благоустройств
о по классу 
качества 3, 
дорожная 
разметка 

29 963,0 

Тр-34г пересечения и 
примыкания 

пересечение 
ул.Плеханова — 
шоссе Космонавтов 

Рекон-
струкция 

исследование 
потоков, 
переустройство 
пересечения, 
дорожная 
разметка 

не 
требуется 

6,66 
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Тр-50а улично-
дорожная сеть 

соединение 
ул. Строителей - 
ул. Шоссейной - 
ул. Барамзиной до 
ул. Локомотивной 

Рекон-
струкция 

строительство 
проезжей части    
2 + 2 полосы 
движения, 
выделение полос 
движения для 
велосипедистов, 
благоустройство 
по классу качества 
2, посадка 
деревьев, 
дорожная 
разметка 

не 
требуется 

- 

Тр-67.1 улично-
дорожная сеть 

мероприятия по 
обеспечению 
обслуживания 
застройки 
территории на 
пересечении 
ул.Спешилова и 
ул.Маршала 
Жукова с левой 
стороны по 
направлению из 
центра города 

Рекон-
струкция 

ул. Спешилова на 
участке подходов 
к путепроводу 
через железную 
дорогу и в 
подмостовой 
части 

не 
требуется 

47,64 

Тр-67.2 улично-
дорожная сеть 

мероприятия по 
обеспечению 
обслуживания 
застройки 
территории на 
пересечении 
ул.Спешилова и 
ул.Маршала 
Жукова с левой 
стороны по 
направлению из 
центра города 

Рекон-
струкция 

участок 
ул.Лермонтова 

не 
требуется 

51,84 
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Рисунок 1. Фрагмент 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 



14 
 

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. 

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 
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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. 

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". 

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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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%; 

- 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. 
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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 
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. 
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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". 
 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.  
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Результатом реализации программы должно стать повышение доли 
дорог в нормативном состоянии от общей площади автомобильных дорог  
города Перми на 7% в год. 

На территории исследования  программой предусмотрена реализация 
следующих мероприятий: 
- строительство улицы Маршала Жукова: выполнение проектно-
изыскательских работ, подготовка ПСД;  
- строительство улицы на территории бывших Красных казарм, от  пл. Карла 
Маркса до ул. Чкалова; 
- реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до пл. ЦКР; 
 - ремонт перекрестка ул. Братьев Игнатьевых - ул. Мира с установкой 
светофорных объектов; 
-  ремонт ул. Комбайнеров от ул. Мира до технологического проезда по 
шоссе Космонавтов. 

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, 
- обеспечения доступности маршрутов городского пассажирского 
транспорта согласно требованиям Местных нормативов 
градостроительного проектирования в городе Перми, дифференцировано 
по стандартным территориям нормирования. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

2.1. Обзор и обоснование поступивших предложений о внесении 
изменений в Генеральный план города Перми  

 
Предложения поступили в отношении транспортной инфраструктуры, 

расположенной на территории жилых районов Камская долина, Парковый, 
Данилиха, Балатово, Красные казармы.  

Размещение территорий, в отношении которых поступили предложения 
о внесении изменений в Генеральный план, в структуре города,  
представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Размещение территорий в структуре города 

Предлагаемые мероприятия по развитию объектов улично-дорожной 
сети направлены на создание дополнительных связей, на повышение 
доступности земельных участков и объектов недвижимости, на улучшение 
движения транспорта через перекрестки, на формирование новых профилей 
улиц. 

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 Мероприятие планируется в связи с размещением новой застройки в 
северо-восточной части района Камской долины и улучшением ее 
транспортной доступности. На территории размещаются:  

- детский реабилитационный центр, 
- образовательный кампус. 
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В районе территории планирования уже предусмотрены мероприятия по 
реконструкции прилегающих улиц: 

индекс Тр-67.1 – реконструкция ул. Спешилова на участке подходов к 
путепроводу через железную дорогу и в подмостовой части; 

индекс Тр-67.2 – реконструкция участка ул. Лермонтова. 
Предлагаемое мероприятие дополнит преобразование улично-дорожной 

сети в северо-западной части района Камская долина. 
Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 

Маркса до ул. Чкалова. 
Планируемая улица обеспечит связь формируемых жилых кварталов на 

территории района реновации Красные Казармы с городским центром и 
другими территориями, станет главной улицей жилого района. 

В зоне влияния на планируемую транспортную связь ранее 
предусмотрено мероприятие по переустройству пересечения ул. Чкалова – 
ул. Героев Хасана  с индексом  Тр-1. 

Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе 
Космонавтов до ул. Грузинской 

Необходимо переустройство пересечения улицы Плеханова и шоссе 
Космонавтов, с использованием пространства под путепроводом (через 
железную дорогу) для организации левого поворота, а также преобразование 
профиля улицы в целях создания качественных условий движению 
пешеходов и велосипедистов, формирования комфортной городской среды. 

 В отношении пересечения уже запланировано мероприятие с индексом 
Тр-34 г. 

На примыкающих к улице  Плеханова территориях запланированы 
мероприятия: 

- по реконструкции шоссе Космонавтов от ул. Подлесной до ЦКР с 
индексом Тр-34а; 

- по устройству улицы вдоль кромки долины реки Данилихи с 
индексами Тр-16а и Тр-30. 

Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от  ул. 
Мира до шоссе Космонавтов 

Мероприятие предусматривает преобразование профиля улицы в целях 
создания качественных условий движению общественного транспорта, 
пешеходам и велосипедистам, формирования комфортной городской среды.  
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Предложение 5. Реконструкция  ул. Комбайнеров от ул. Мира до 
шоссе Космонавтов 

Мероприятие предусматривает организацию примыкания улицы 
Комбайнеров к шоссе Космонавтов, преобразование профиля улицы в целях 
создания качественных условий движению пешеходам и велосипедистам, 
формирование комфортной городской среды.  

Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  
Основанием для реконструкции  улицы  Зои Космодемьянской является 

строительство ул. Строителей (запланировано с индексом Тр-50а) и 
реконструкция ул. Подлесной (индекс Тр-17г). Ул. Зои Космодемьянской 
связывает две общегородские улицы Строителей и Подлесную между собой 
и обеспечивает выход с территории жилого района на городскую 
транспортную сеть. 

Вывод.  
Мероприятия, предлагаемые к включению в перечень мероприятий 

Генерального плана, нельзя отнести ни к одной из стратегических задач 
(таблица 1), но они имеют значение в решении следующих тактических 
задач: 

- предложения направлены на формирование комфортной среды в 
профиле улиц, расположенных в границах  застроенных (застраиваемых) 
территорий; 

- предложения 1, 2, 5 повышают связность улично-дорожной сети, 
доступность прилегающей застройки и земельных участков; 

- предложения 3, 4, 6 обеспечивают, в том числе, улучшение условий 
движения транспорта. 

 

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 
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Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала Жукова 
от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 
 Рисунок 3. Фрагмент публичной кадастровой карты (район Камская долина) 

Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла Маркса 
до ул. Чкалова. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4. Фрагмент публичной кадастровой карты (район Красные Казармы) 
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Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе 
Космонавтов до ул. Грузинской 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Фрагмент публичной кадастровой карты (район Данилиха) 
Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от   

ул. Мира до шоссе Космонавтов. Предложение 5. Реконструкция   
ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов 

 

Рисунок 6. Фрагмент публичной кадастровой карты (район Балатово) 
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Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

 

Рисунок 7. Фрагмент публичной кадастровой карты  
(район Парковый) 

 
 

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: 

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

           
 Рисунок 8. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ города Перми 

(район Камская долина)  
 

Исследуемая территория расположена в следующих территориальных зонах: 
        Ц-4.   Зона центра обслуживания рекреационных территорий 
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        Ц-6.  Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства 

ЦС-1. Зона учреждений здравоохранения 
Р-2.    Зона рекреационно-ландшафтных территорий 
Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 

Маркса до ул. Чкалова. 

                                           
Рисунок 9. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ города Перми  

(район Красные Казармы) 
Территориальные зоны, в которых размещается планируемый объект: 
Ц-2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
Ж-1.  Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше. 
Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонав-

тов до ул. Грузинской 

                                         
Рисунок 10. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ города Перми  

(район Данилиха) 
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Территориальные зоны, в которых размещается планируемый объект: 
Ц-2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
Ж-1.  Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше. 

  
Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от  ул. 

Мира до шоссе Космонавтов.  
Предложение 5. Реконструкция  ул. Комбайнеров от ул. Мира до 

шоссе Космонавтов 

                                         

Рисунок 11. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ города Перми  
(район Балатово) 

Территориальные зоны, в которых размещается планируемый объект: 
Ц-2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
ЦС-1 Зона учреждений здравоохранения 
Ж-1.  Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше. 

 
Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

 
Рисунок 12. Фрагмент карты территориального зонирования ПЗЗ города Перми 

(район Парковый) 
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Территориальные зоны, в которых размещается планируемый объект: 
Ц-1.  Зона обслуживания и деловой активности городского центра 
Ц-2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
Ц-3  Зона деловой, обслуживающей и производственной активности при 

транспортных узлах 
Ц-6  Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и 

мелкого производства 
ЦС-1 Зона учреждений здравоохранения 
Ж-1.  Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше. 

 
 
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 13-17.  

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 
Зоны ТСП-ОД, ТСП-ЭП. 

                
Рисунок 13. Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми 

(район Камская долина) 
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Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 
Маркса до ул. Чкалова. 

Зона СТН-В2 . 

                                         
Рисунок 14. Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми 

(район Красные Казармы) 
 
Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонав-

тов до ул. Грузинской 
Зоны СТН-В5, ТСП-ОД, ТСП-Р. 
 

                                         
Рисунок 15. Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми 

(район Данилиха) 
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Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от   
ул. Мира до шоссе Космонавтов. Предложение 5. Реконструкция   
ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов 

Зоны СТН-В10, СТН-Г2, ТСП-ОД, ТСП-ЭП. 
 

                                         

Рисунок 16. Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми 
(район Балатово) 

 
Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

Зоны ТСП-ЭП, ТСП-ОД, СТН-Г1, СТН-В7, ТСП-ПТ.  

 
Рисунок 17. Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми 

 (район Парковый) 
 

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, 
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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: 
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. 

ТСП-ПТ – зона  промышленно-торговая. Формирование и развитие 
ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых объектов) должно направляться 
следующими целевыми установками — созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

1) размещения мелкого производства, торговли, складирования и 
обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-
защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и 
загрязнения; 

2) размещения широкого спектра коммерческих услуг, 
сопровождающих производственную деятельность, размещения рынков и 
объектов оптовой торговли, обслуживающих город и регион, 
ориентированных на удовлетворение потребностей населения в 
приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и 
эпизодического спроса; 



32 
 

3) сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при 
условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных 
требований. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
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. 

ТСП-Р – зона рекреационных и специальных объектов. Формирование 
и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно 
направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

1) сохранения и использования существующего природного ландшафта 
и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их 
рационального использования и в целях проведения досуга населением; 

2) сохранения и развития специальных парков — зоопарка, 
ботанических садов, размещения кладбищ и мемориальных парков, их 
сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон 
другими видами деятельности; 

3) обеспечения возможности размещения коллективных садов, садово-
огородных и дачных участков, специальных зеленых насаждений; 

4) обеспечения возможности размещения открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений — открытых спортивных, 
физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, 
лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в 
летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных 
занятий всех категорий населения; 

5) сочетания перечисленных видов объектов только при условии 
соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. 

ТСП-ЭП – зона экологического природного ландшафта. Формирование 
и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно 
направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 
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1)  формирования средовой защитной природно-экологической 
системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные 
земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, 
болота, пески, иные участки); 

2) обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, 
воспроизводства лесных массивов города и осуществления иных видов 
деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. 

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 
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; 

garantf1://16058641.1000/�
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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. 

СТН-Г - зона многофункциональной жилой застройки. Формирование 
и развитие СТН-Г (зоны многофункциональной жилой застройки) 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 не выше шести; 

2) развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц 
с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и 
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, 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)  содействия 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; 
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2) обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 0,7 автомобиля на жилую 
единицу. 

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, 
районные и квартальные.  

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 

               Рисунок 18. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог  
по назначению (район Камская долина) (синие линии – улицы общегородские, желтые 

линии – улицы районные, серые линии – улицы квартальные)  
Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 

Маркса до ул. Чкалова. 

 

Рисунок 19. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог  
по назначению (район Красные Казармы) (синие линии – улицы общегородские, желтые 

линии – улицы районные, серые линии – улицы квартальные)  
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Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонав-
тов до ул. Грузинской 

 

Рисунок 20. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог 
по назначению (район Данилиха) (синие линии – улицы общегородские, желтые 

линии – улицы районные, серые линии – улицы квартальные) 
 

Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от   
ул. Мира до шоссе Космонавтов. Предложение 5. Реконструкция   
ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов 

                               

 

Рисунок 21. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог 
по назначению  (район Балатово) (синие линии – улицы общегородские, желтые 

линии – улицы районные, серые линии – улицы квартальные) 
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Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

 

Рисунок 22. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог 
по назначению  (район Парковый) (синие линии – улицы общегородские, желтые 

линии – улицы районные, серые линии – улицы 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.  

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 

Рисунок 23. Фрагмент карты 2.1.2 Виды улиц и дорог 
по расположению в планировочной структуре города (район Камская долина) 

(голубые линии – продольные связи, розовые линии – радиальные связи, серые линии – 
обычные, стандартные улицы) 
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Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 
Маркса до ул. Чкалова. 

 

Рисунок 24. Фрагмент карты 2.1.2 Виды улиц и дорог  
по расположению в планировочной структуре города (район Красные Казармы) 

(голубые линии – продольные связи, розовые линии – радиальные связи, серые линии – 
обычные, стандартные улицы) 

 
Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонав-

тов до ул. Грузинской 

 

 

Рисунок 25. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог 
по расположению в планировочной структуре города (район Данилиха) 

(голубые линии – продольные связи, розовые линии – радиальные связи, серые линии – 
обычные, стандартные улицы) 
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Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от   
ул. Мира до шоссе Космонавтов. Предложение 5. Реконструкция   
ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов 

 

Рисунок 26. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог 
по расположению в планировочной структуре города (район Балатово) 

(голубые линии – продольные связи, розовые линии – радиальные связи, серые линии – 
обычные, стандартные улицы) 

 
Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

 

Рисунок 27. Фрагмент карты 2.1.1 Виды улиц и дорог  
по расположению в планировочной структуре города (район Парковый) 

(голубые линии – продольные связи, розовые линии – радиальные связи, серые линии – 
обычные, стандартные улицы) 
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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.  

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 

Рисунок 28. Фрагмент схемы  02.02.04 Предельные скорости движения 
по территории города (район Камская долина) 

(синие линии – 70 км/час, зеленые линии – 50 км/час, коричневые линии – 30 км/час) 
 

Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 
Маркса до ул. Чкалова. 

 

Рисунок 29. Фрагмент схемы  02.02.04 Предельные скорости движения  
по территории города (район Красные Казармы) 

(синие линии – 70 км/час, зеленые линии – 50 км/час, коричневые линии – 30 км/час) 
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Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонав-
тов до ул. Грузинской 

 

Рисунок 30. Фрагмент схемы  02.02.04 Предельные скорости движения 
по территории города (район Данилиха) 

(синие линии – 70 км/час, зеленые линии – 50 км/час, коричневые линии – 30 км/час) 
 

Предложение 4. Реконструкция ул. Братьев Игнатовых от ул. Мира 
до шоссе Космонавтов.  

Предложение 5. Реконструкция  ул. Комбайнеров от ул. Мира до 
шоссе Космонавтов 

 

        Рисунок 31. Фрагмент схемы  02.02.04 Предельные скорости движения  
по территории города (район Балатово) 

(синие линии – 70 км/час, зеленые линии – 50 км/час, коричневые линии – 30 км/час) 
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Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

 
         Рисунок 32. Фрагмент схемы  02.02.04 Предельные скорости движения  

по территории города (район Парковый) 
(синие линии – 70 км/час, зеленые линии – 50 км/час, коричневые линии – 30 км/час) 

Предложения по преобразованию сети городского общественного 
транспорта представлено на рисунках ниже. 

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

  

Рисунок 33. Фрагменты  схем  02.02.09  и 02.02.10 Генерального плана г. Перми 
(коричневые линии – межрайонный автобус, зеленые линии – внутрирайонный автобус, 

красные линии – городской автобус) 
 

Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 
Маркса до ул. Чкалова. 

                     

Рисунок 34. Фрагменты  схем  02.02.09 и 20.02.10 Генерального плана г. Перми 
(синие  линии – трамвай, красные линии – городской автобус, коричневые линии – 

межрайонный автобус) 
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Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонав-
тов до ул. Грузинской 

 

Рисунок 35. Фрагмент  схемы  02.02.10 Генерального плана г. Перми 
(синие  линии – трамвай, красные линии – городской автобус, зеленые линии – 

троллейбус) 
 

Предложение 4. Реконструкция ул. Братьев Игнатовых от  ул. 
Мира до шоссе Космонавтов.  

Предложение 5. Реконструкция  ул. Комбайнеров от ул. Мира до 
шоссе Космонавтов 

  

Рисунок 36. Фрагменты  схем  02.02.09 и 20.02.10 Генерального плана г. Перми 
(синие  линии – трамвай, красные линии – городской автобус, темно синие линии – 

пригородный автобус) 
 

Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

  

Рисунок 37. Фрагменты  схем  02.02.09 и 20.02.10 Генерального плана г. Перми 
(синие  линии – трамвай, красные линии – городской автобус, коричневые линии – 

межрайонный автобус, темно синие линии – пригородный автобус) 
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С целью стимулирования перемещений на короткие и средние 
расстояния с использованием альтернативных автомобилю способов 
передвижения предусмотрено создание инфраструктуры для велосипедного и 
пешеходного движения.  

 

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 

Рисунок 38. Фрагмент  схемы  02.02.18 Комплексная схема развития сети  
велосипедного движения  

(красные линии – главные маршруты, желтые линии – второстепенные маршруты) 

 
Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 

Маркса до ул. Чкалова. 
 

 

Рисунок 39. Фрагмент  схемы  02.02.18 Комплексная схема развития сети 
 велосипедного движения 

(красные линии – главные маршруты, желтые линии – второстепенные маршруты) 
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Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонав-
тов до ул. Грузинской 

 

Рисунок 40. Фрагмент  схемы  02.02.18 Комплексная схема развития сети 
велосипедного движения 

(красные линии – главные маршруты, желтые линии – второстепенные маршруты) 
 

Предложение 4. Реконструкция ул. Братьев Игнатовых от   
ул. Мира до шоссе Космонавтов. Предложение 5. Реконструкция   
ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов 

 

Рисунок 41. Фрагмент  схемы  02.02.18 Комплексная схема развития сети 
 велосипедного движения 

(красные линии – главные маршруты, желтые линии – второстепенные маршруты) 

Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

 

Рисунок 42. Фрагмент  схемы  02.02.18 Комплексная схема развития сети 
 велосипедного движения 

(красные линии – главные маршруты, желтые линии – второстепенные маршруты) 
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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.  

 
 

 
 

Рисунок 43. Фрагменты схемы  02.02.22 Стратегия размещения  
автомобильных стоянок общего пользования 

 

2.2.4  Документация по планировке территории 

В отношении территорий размещения планируемых объектов 
разработана следующая документация по планировке территории: 

                                                                                                   Таблица 6. 
Шифр 
проекта 
(номер  
на 
схеме) 

Дата утв. Тип 
проекта 

Описание  Документ Номер 
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83-И 2010/03/23 Проект 
межевания и 
проект 
планировки 
(в части 
установлени
я красных 
линий) 

Проект планировки 
(в части 
установления 
красных линий) и 
проект межевания 
кварталов №759, 
760, 844, 845 в 
Индустриальном 
районе города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки (в 
части 
установления 
красных линий) 
и проекта 
межевания 
кварталов №759, 
760, 844, 845 в 
Индустриальном 
районе города 
Перми 

135 

87-И 2010/07/21 Проект 
межевания и 
проект 
планировки 
(в части 
установлени
я красных 
линий) 

Проект планировки 
(в части 
установления 
красных линий) и 
проект межевания 
кварталов № 833, 
860, 862, 6070, 
ограниченных 
шоссе 
Космонавтов, ул.9-
го Мая, ул.Баумана, 
ул.Советской 
Армии, ул.Мира, 
ул.Братьев 
игнатовых 
Индустриального 
района города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки (в 
части 
установления 
красных линий) 
и проекта 
межевания 
кварталов № 
833, 860, 862, 
6070, 
ограниченных 
шоссе 
Космонавтов, 
ул.9-го Мая, 
ул.Баумана, 
ул.Советской 
Армии, ул.Мира, 
ул.Братьев 
игнатовых 
Индустриальног
о района города 
Перми 

454 

88-Л 2013/07/18 Проект 
межевания и 
проект 
планировки 

Территория жилого 
района Камская 
долина, 
ограниченного 
ул.Короленко, 
ул.Маршала 
Жукова, границей 
жилого района 
Средняя Курья и 
рекой Камой в 
Ленинском районе 
города Перми 

Об утверждении 
документации 
по планировке 
территории 
жилого района 
Камская долина, 
ограниченного 
ул.Короленко, 
ул.Маршала 
Жукова, 
границей жилого 
района Средняя 
Курья и рекой 
Камой в 
Ленинском 
районе города 

599 
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Перми 

96-И 2011/06/27 Проект 
межевания и 
проект 
планировки 

Проект планировки 
и проект 
межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Братьев 
Игнатовых, 
ул.Мира, 
ул.Комбайнеров, 
шоссе 
Космонавтов, 
ул.Дениса 
Давыдова, 
ул.Космонавта 
Леонова, 
ул.Нефтяников, 
ул.Милиционера 
Власова, 
ул.Качалова, 
ул.Одоевского, 
ул.Норильской, 
ул.Карпинского, 
ул.Архитектора 
Свиязева, 
ул.Чердынской, 
ул.Сусанина, 
ул.Кавалерийской, 
ул.Советской 
Армии в жилом 
районе Балатово 
Индустриального 
района города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки и 
проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Братьев 
Игнатовых, 
ул.Мира, 
ул.Комбайнеров, 
шоссе 
Космонавтов, 
ул.Дениса 
Давыдова, 
ул.Космонавта 
Леонова, 
ул.Нефтяников, 
ул.Милиционера 
Власова, 
ул.Качалова, 
ул.Одоевского, 
ул.Норильской, 
ул.Карпинского, 
ул.Архитектора 
Свиязева, 
ул.Чердынской, 
ул.Сусанина, 
ул.Кавалерийско
й, ул.Советской 
Армии в жилом 
районе Балатово 
Индустриальног
о района города 
Перми 

310 

100-Д 2009/12/10  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 
(в части 
установлени
я красных 
линий) 

Территория №33 , 
кварталы №974, 
977, 979, «ул. Зои 
Космодемьянской - 
Парковый проспект 
- ул. 
Переселенческая - 
ул. Каменского 
Дзержинского 
района г. Перми 

  967 
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100-Л 2015/07/08 Проект 
межевания 

Территория, 
ограниченная 
ул.Спешилова, 
ул.Маршала 
Жукова, 
ул.Лермонтова в 
Ленинском районе 
города Перми 

Об утверждении 
документации 
по планировке 
территории, 
ограниченной 
ул.Спешилова, 
ул.Маршала 
Жукова, 
ул.Лермонтова в 
Ленинском 
районе города 
Перми 

444 

105-Д 2010/11/19  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 
(в части 
установлени
я красных 
линий) 

Территория №98 
Дзержинский 
район, жилой район 
"Парковый" 
"проспект 
Парковый – ул. 
Желябова – ул. 
Строителей – ул. 
Уфалейская – ул. 3-
я Водопроводная – 
ул. Зои 
Космодемьянской», 
жилой район 
«Железнодорожны
й» «ул. Боровая – 
ул. Гатчинская – 
ул. 
Переселенческой 

  790 

109-Д 2010/12/20  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 
(в части 
установлени
я красных 
линий) 

Проект планировки 
(в части 
установления 
красных линий) и 
проект межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Кронштадтской, 
ул.Плеханова, 
ул.Подгорной, 
ул.Крисанова, 
шоссе Космонавтов 
Дзержинского 
района города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки (в 
части 
установления 
красных линий) 
и проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Кронштадтск
ой, 
ул.Плеханова, 
ул.Подгорной, 
ул.Крисанова, 
шоссе 
Космонавтов 
Дзержинского 
района города 

878 
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Перми 

110-Д 2010/12/23 Проект 
межевания и 
проект 
планировки 
(в части 
установлени
я красных 
линий) 

Проект планировки 
(в части 
установления 
красных линий) и 
проект межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Кронштадтской, 
ул.Плеханова, 
шоссе Космонавтов 
в жилом районе 
Данилиха 
Дзержинского 
района города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки (в 
части 
установления 
красных линий) 
и проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Кронштадтск
ой, 
ул.Плеханова, 
шоссе 
Космонавтов в 
жилом районе 
Данилиха 
Дзержинского 
района города 
Перми 

 

113-Д 2011/10/10  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 

Проект планировки 
и проект 
межевания 
территории 
Дзержинского 
района города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки и 
проекта 
межевания 
территории 
Дзержинского 
района города 
Перми 

583 

115-Д 2012/12/25  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 

Территория, 
ограниченная 
ул.Барамзиной, 
проектируемой 
улицей северо-
восточнее 
ул.Барамзиной, 
ул.Локомотивной, 
ул.Энгельса, 
ул.Углеуральской, 
ул.Боровой, 
ул.Локомотивной, 
ул.Василия 
Каменского, 

Об утверждении 
документации 
по планировке 
территории 
(проект 
планировки 
территории, 
проект 
межевания 
территории) в 
Дзержинском 
районе города 
Перми 

103-П 
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ул.Гатчинской, 
ул.Переселенческо
й, проспектом 
Парковым, ул.Зои 
Космодемьянской 

120-Д 2013/12/31  Проект 
планировки 
территории 

Территория, 
ограниченная 
проспектом 
Парковым, 
ул.Углеуральской, 
ул.Подлесной, 
ул.Зои 
Космодемьянской в 
Дзержинском 
районе города 
Перми 

Об утверждении 
документации 
по планировке 
территории, 
ограниченной 
проспектом 
Парковым, 
ул.Углеуральско
й, ул.Подлесной, 
ул.Зои 
Космодемьянско
й в Дзержинском 
районе города 
Перми 

1290 

126-Д 2015/05/12  Проект 
межевания 

Территория, 
ограниченная 
проспектом 
Парковым, 
ул.Углеуральской, 
ул.Подлесной, 
ул.Зои 
Космодемьянской в 
Дзержинском 
районе города 
Перми 

Об утверждении 
документации 
по планировке 
территории, 
ограниченной 
проспектом 
Парковым, 
ул.Углеуральско
й, ул.Подлесной, 
ул.Зои 
Космодемьянско
й в Дзержинском 
районе города 
Перми 

263 

146-Д 2017/01/20  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 

Проект планировки 
территории и 
проект межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Куфонина, 
ул.Подлесной, 
шоссе 
Космонавтов, 
городскими лесами 
в Дзержинском 
районе города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки 
территории и 
проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
ул.Куфонина, 
ул.Подлесной, 
шоссе 
Космонавтов, 
городскими 
лесами в 
Дзержинском 
районе города 
Перми 

203 
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158-Д 2018/01/09  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 

Проект планировки 
территории и 
проект межевания 
территории, 
ограниченной ул. 
Строителей, ул. 
Трамвайной, ул. 
Барамзиной в 
Дзержинском 
районе города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки 
территории и 
проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
ул. Строителей, 
ул. Трамвайной, 
ул. Барамзиной в 
Дзержинском 
районе города 
Перми 

1 

166-Д 2018/11/14  Проект 
межевания 

Часть проекта 
межевания 
территории ул. 
Строителей от ул. 
Трамвайной до ул. 
Барамзиной в 
Дзержинском 
районе города 
Перми 

Об утверждении 
части проекта 
межевания 
территории по 
ул. Строителей 
от ул. 
Трамвайной до 
ул. Барамзиной в 
Дзержинском 
районе города 
Перми в целях 
внесения 
изменений в 
проект 
межевания 
территории, 
ограниченной 
ул. Строителей, 
ул. Трамвайной, 
ул. Барамзино 

889 

169-С 2011/07/18 Проект 
межевания 

Проект межевания 
территории 
Свердловского 
района города 
Перми 

Об утверждении 
проекта 
планировки и 
проекта 
межевания 
территории 
Свердловского 
района города 
Перми 

360 

170-С 2012/09/06 Проект 
планировки 
территории 

Проект планировки 
территории, 
ограниченной 
ул.Чернышевского, 
долиной реки 
Егошихи, 
ул.Чкалова, 
ул.Героев Хасана 
микрорайона 

Об утверждении 
проекта 
планировки 
территории, 
ограниченной 
ул.Чернышевско
го, долиной реки 
Егошихи, 
ул.Чкалова, 

521 
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Красные казармы 
Свердловского 
района города 
Перми 

ул.Героев 
Хасана 
микрорайона 
Красные 
казармы 
Свердловского 
района г. Перми 

178-
СИДОЛ 
(Балатов
о, 
Данилих
а) 

2015/05/20  Проект 
планировки 
территории 

Документация по 
планировке 
территории 2 (СТН 
В5, В6, В8, В9, 
В10, часть В11, Г1, 
Г2, часть Г3, часть 
И8, часть Ж1, часть 
Ж13, часть Д7) в 
Орджоникидзевско
м, Свердловском, 
Ленинском, 
Индустриальном, 
Дзержинском 
районах города 
Перми - Фрагмент 
4. Балатово, 

Об утверждении 
документации 
по планировке 
территории 2 
(СТН В5, В6, В8, 
В9, В10, часть 
В11, Г1, Г2, 
часть Г3, часть 
И8, часть Ж1, 
часть Ж13, часть 
Д7) в 
Орджоникидзевс
ком, 
Свердловском, 
Ленинском, 
Индустриальном
, Дзержинском 
районах города 
Перми 

291 

178-
СИДОЛ 
(Парков
ый) 

2015/05/20  Проект 
межевания и 
проект 
планировки 

Документация по 
планировке 
территории 2 (СТН 
В5, В6, В8, В9, 
В10, часть В11, Г1, 
Г2, часть Г3, часть 
И8, часть Ж1,часть 
Ж13, часть Д7) в 
Орджоникидзевско
м, Свердловском, 
Ленинском, 
Индустриальном, 
Дзержинском 
районах города 
Перми - Фрагмент 
5. Парковый 

Об утверждении 
документации 
по планировке 
территории 2 
(СТН В5, В6, В8, 
В9, В10, часть 
В11, Г1, Г2, 
часть Г3, часть 
И8, часть Ж1, 
часть Ж13, часть 
Д7) в 
Орджоникидзевс
ком, 
Свердловском, 
Ленинском, 
Индустриальном
, Дзержинском 
районах города 
Перми 

291 

212-С 2018/06/22 Проект 
планировки 
территории 

Проект планировки 
территории, 
ограниченной ул. 
Чернышевского, 
ул. Красные 
казармы, ул. Героев 
Хасана в 

Об утверждении 
проекта 
планировки 
территории, 
ограниченной 
ул. 
Чернышевского, 

416 
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Свердловском 
районе города 
Перми 

ул. Красные 
казармы, ул. 
Героев Хасана в 
Свердловском 
районе города 
Перми 

         
 Границы утвержденной документации по планировке территории 
представлены на рисунке 44. 

 
 
 

 
  
Рисунок 44. Границы документации по планировке территории (ИСОГД г. Перми) 
 
Информация о действующих красных линиях представлена на 

рисунках 45 – 51. 
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Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

 
 

Рисунок 45. Действующие красные линии в зоне влияния (ИСОГД г. Перми) 
(район Камская долина) 

 
Действующие красные линии по ул. Маршала Жукова установлены 

шириной 57,5 м. 
        В отношении северо-западной части территории Камской долины 
разрабатывается документация по планировке территории. По обе стороны 
от ул. Маршала Жукова размещается образовательный кампус. С целью 
формирования в зоне размещения кампуса комфортной среды ширину 
улицы предлагалось принять 28,0 метров. В процессе согласования 
документации администрацией города  Перми рекомендовано увеличить 
профиль до 40, 0 метров. Планируемое развитие территории представлено 
на рисунке 46. 
 

 
Рисунок 46. Этапы развития территории и улично-дорожной сети 

 
 
 
 



56 
 

Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 
Маркса до ул. Чкалова. 

 

 
Рисунок 47. Действующие красные линии в зоне влияния (ИСОГД г. Перми) 

(район Красные Казармы) 
 
         
            В отношении территории района красные Казармы была подготовлена 
документация по планировке территории и определен створ предлагаемой 
улицы, связывающей ул. Сибирскую с ул. Чкалова (рисунок 48) . Профиль 
новой улицы (Сибирской) изменяется в интервале 27,5 – 44,0 метра. 
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Рисунок 48. Фрагмент разбивочного чертежа красных линий 

(ПП микрорайона Красные Казармы, РГНИиПИ Урбанистики) 

 

 

Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе 
Космонавтов до ул. Грузинской 

В документации по планировке территории 2 (фрагмент Балатово, 
Данилиха) установлены красные линии территорий общего пользования -  ул. 
Плеханова. Ширина улицы изменяется в интервале 21,0- 25,0 метров. 
Размещение примыкания ул. Плеханова к шоссе Космонавтов с устройством 
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левого поворота под путепроводом через железную дорогу не 
предусмотрено. 

 

Рисунок 49. Действующие красные линии в зоне влияния (ИСОГД г. Перми) 
(район Данилиха) 

 

Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от  ул. 
Мира до шоссе Космонавтов. Предложение 5. Реконструкция  ул. 
Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов 

В документации по планировке территории 2 (фрагмент Балатово, 
Данилиха) установлены красные линии территорий общего пользования -  ул. 
Братьев Игнатовых и ул. Комбайнеров. Ширина улицы Братьев Игнатовых 
изменяется в интервале 42,0 – 45,0 метров. Ширина улицы Комбайнеров 
изменяется в интервале 23,0 – 25,0 метров. 

 

Рисунок 50. Действующие красные линии в зоне влияния (ИСОГД г. Перми)  
(район Балатово) 
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Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

        В документации по планировке территории 2 (фрагмент Парковый) 
установлены красные линии территории общего пользования -  улицы Зои 
Космодемьянской.  Ширина улицы изменяется в интервале 50,0- 56,0 метров. 

 

Рисунок 51. Действующие красные линии в зоне влияния. (ИСОГД г. Перми) 
(район Парковый) 

 

 

2.3 Сведения об ограничениях в использовании территорий 
размещения объектов, в отношении которых поступили 
предложения о внесении изменений в Генеральный план 

Согласно ИСОГД города Перми на исследуемые территории 
распространяются следующие зоны ограничений. 

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 
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Рисунок 52. Зоны ограничений (ИСОГД г. Перми) 
(район Камская долина) 

 
Зона катастрофического затопления (рисунок вверху). 
Зона нормативного землепользования – месторождения полезных 
ископаемых. 
Водоохранные зоны. Прибрежные защитные полосы. 
Охранные зоны инженерных коммуникаций. 
Верхне-Курьинское участковое лесничество. Зоны охраняемого ландшафта – 
Л-3 (рисунок внизу). 

 
Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 

Маркса до ул. Чкалова. 
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Рисунок 53. Зоны ограничений (ИСОГД г. Перми) 
(район Красные Казармы) 

 
Водоохранные зоны. Прибрежные защитные полосы. 
Охранные зоны инженерных коммуникаций. 
Охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением. 
Зона действия ограничений по условиям сохранения и планируемого 
размещения образовательных учреждений. 
Зона регулирования застройки. Территория объекта культурного наследия. 
Зоны охраняемого ландшафта (рисунок внизу). 

 

Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе 
Космонавтов до ул. Грузинской 

 

Рисунок 54. Зоны ограничений (ИСОГД г. Перми) 
(район Данилиха) 

 
Водоохранные зоны. Прибрежные защитные полосы. 
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Охранные зоны инженерных коммуникаций. 
Зона действия ограничений по условиям сохранения и планируемого 
размещения образовательных учреждений. 

Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от   
ул. Мира до шоссе Космонавтов. Предложение 5. Реконструкция   
ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов 

 

Рисунок 55. Зоны ограничений (ИСОГД г. Перми)  
(район Балатово) 

 
Охранные зоны инженерных коммуникаций. 
Зона действия ограничений по условиям сохранения и планируемого 
размещения образовательных учреждений. 
ООПТ Черняевский лесопарк. 

 
Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  

 

Рисунок 56. Зоны ограничений (ИСОГД г. Перми)  
(район Парковый) 
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Охранные зоны инженерных коммуникаций. 
Зона действия ограничений по условиям сохранения и планируемого 
размещения образовательных учреждений. 
ООПТ Черняевский лесопарк. 
 
2.4  Обоснование территории размещения объектов, в отношении 
которых планируется внесение изменений в Генеральный план 
 

Предложение 1. Реконструкция/строительство улицы Маршала 
Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова. 

Согласно градостроительной документации города Перми (Генеральный 
план, Стратегический мастер-план) Камская долина является частью 
Зеленого пояса города, с застройкой кампусного типа. Территория застройки  
должна остаться экологически спокойной зоной, окруженной природным 
ландшафтом.   

В северо-западной части района Камская долина размещаются и 
развиваются, в основном,  объекты здравоохранения и образования. 

Строительство нового участка улицы Маршала Жукова (от ул. 
Шевченко до ул. Лермонтова) и реконструкция существующего участка (от 
ул. Лермонтова до ул. Спешилова) связаны с  планами по строительству 
образовательного кампуса и медицинского учреждения – детского 
реабилитационного центра.  Образовательный кампус расположен по обе 
стороны ул. Маршала Жукова. Доступность кампуса и детского центра 
планируется обеспечить с улицы Спешилова по улицам Короленко и 
Шевченко, с выездом на ул. Маршала Жукова и далее с выходом на ул. 
Спешилова.  

Поскольку ул. Маршала Жукова проходит между территориями 
размещения кампуса, а также вдоль территории медицинского кластера,  
характеристики улицы  Маршала Жукова должны соответствовать 
потребительским качествам комфортной для пешеходов улицы: спокойный 
режим движения автотранспорта, удобный и безопасный переход через 
улицу для всех пользователей, доступный общественный транспорт, 
допустимый экологический режим. 

С учетом выше указанного ул. Маршала Жукова классифицируется как 
улица районная, обслуживающая застройку внутри района.  Организация 
движения городского транзита через ул. Маршала Жукова недопустима и 
нецелесообразна. Основной поток через Каму (коммунальный мост) имеет 
направление «Закамск – Центр», поэтому новый мост предлагалось 
ориентировать на это направление (в сторону ул. Докучаева). Восточное 
направление «Гайва-Центр» обслуживалось бы коммунальным мостом. 
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Назначение ул. Маршала Жукова -  обеспечить только выход на эти 
городские связи и вход с них на территорию застройки. 

Предложение 2. Строительство улицы (Сибирской) от пл. Карла 
Маркса до ул. Чкалова. 

Планируется формирование новой улицы районного значения, в 
продолжение ул. Сибирской, через территорию реновации Красные Казармы.  
Улица будет иметь смешанную функцию: станет линейным центром жилого 
района (включается в систему продольных и радиальных связей), обеспечит 
выходы в центр города и на внутреннее городское кольцо – связь 
«Стахановская-Чкалова-Старцева- Уинская», а также повысит плотность 
улично-дорожной сети на территории центрального планировочного района.   

Предложение 3. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе 
Космонавтов до ул. Грузинской 

Улица Плеханова классифицируется как улица районная и радиальная 
связь в системе линейных общественных пространств города.  Планируется 
преобразование  улицы в целях создания качественных условий для 
движения пешеходов и велосипедистов, формирования комфортной 
городской среды в профиле улицы; а также устройство качественного 
примыкания ул. Плеханова к шоссе Космонавтов с устройством левого 
поворота под путепроводом через железную дорогу Транссибирской 
магистрали (в составе запланированного ранее мероприятия Тр-34г). 

Предложение 4. Реконструкция   ул. Братьев Игнатовых от  ул. 
Мира до шоссе Космонавтов 

Преобразование профиля улицы следует выполнить в целях повышения 
качества благоустройства, как транзитной части улицы, так и  линейного 
сквера с восточной стороны улицы; создания комфортных условий для 
движения пешеходов и велосипедистов, общественного транспорта; а также 
упорядочения парковки в профиле улицы (уточнение мест размещения и 
устройство параллельной парковки).  

Предложение 5. Реконструкция  ул. Комбайнеров от ул. Мира до 
шоссе Космонавтов 

Мероприятие планируется в целях повышения связности улично-
дорожной сети. Предлагается сформировать  структурированный профиль, в  
соответствии с нормативными параметрами и  характеристиками 
комфортной улицы квартального значения. Предусматривается устройство 
выхода/выезда с  улицы Комбайнеров на шоссе Космонавтов.  

Предложение 6. Реконструкция ул. Зои Космодемьянской  
Улица  Зои Космодемьянской является важным связующим звеном в 

улично-дорожной сети района Парковый,  в том числе в связи с планами по 
строительству  общегородской связи  - ул. Строителей. Предлагается 
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привести профиль улицы в соответствие нормативным характеристикам 
улицы районного значения и радиальной  связи в структуре города;  создать 
комфортные условия для движения пешеходов и велосипедистов; 
благоустроить линейный сквер вдоль восточной стороны улицы. 

 

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Предлагаемая редакция изменений к таблице 22 Положений о терри-
ториальном планировании Генерального плана представлена в таблице 7. 

                                                                                                                    Таблица 7 
Тр-
89 

Улично-
дорожная 
сеть 

Ул. Маршала 
Жукова от ул. 
Шевченко до ул. 
Спешилова 

Новое 
строительство/
реконструкция 

Устройство 
проезжей части 
1+1 полос 
движения с 
дополнительной 
полосой на 
пересечении, 
тротуаров, полос 
движения для 
велосипедистов, 
посадка 
деревьев, 
устройство 
освещения, 
дорожной 
разметки, 
дождевой 
канализации 

Не 
требуется 

- 

Тр-
90 

Улично-
дорожная 
сеть 

Улица от пл. 
Карла Маркса до 
ул. Чкалова 

Новое 
строительство 

Устройство 
проезжей части 
1+1 полос 
движения, 
тротуаров, полос 
движения для 
велосипедистов, 
посадка 
деревьев, 
устройство 
освещения, 
дорожной 
разметки, 

Не 
требуется 

- 
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дождевой 
канализации 

Тр-
91 

Улично-
дорожная 
сеть 

Ул. Плеханова  
от шоссе 
Космонавтов до 
ул. Грузинской 
 

Реконструкция Устройство 
проезжей части 
1+1 полос 
движения с 
дополнительны-
ми полосами 
движения перед 
перекрестками, 
тротуаров, полос 
движения для 
велосипедистов, 
посадка 
деревьев, 
устройство 
освещения, 
дорожной 
разметки, 
дождевой 
канализации 

Не 
требуется 

- 

Тр-
92 

Улично-
дорожная 
сеть 

Ул. Братьев 
Игнатовых от ул. 
Мира до шоссе 
Космонавтов 

Реконструкция Устройство 
проезжей части 
1+1 полос 
движения, с 
дополнительны-
ми полосами 
движения перед 
перекрестками, 
тротуаров, полос 
движения для 
велосипедистов, 
посадка 
деревьев, 
устройство 
освещения, 
дорожной 
разметки, 
дождевой 
канализации 

Не 
требуется 

- 

Тр-
93 

Улично-
дорожная 

Ул. Комбайнеров 
от ул. Мира до 
шоссе 

Реконструкция Устройство 
проезжей части 
1+1 полос 

 - 
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сеть Космонавтов  движения, 
тротуаров, 
посадка 
деревьев, 
устройство 
освещения, 
дорожной 
разметки, 
дождевой 
канализации 

Тр-
94 

Улично-
дорожная 
сеть 

Ул. Зои 
Космодемьянской  

 

Реконструкция Устройство 
проезжей части 
2+2 полос 
движения, 
тротуаров, полос 
движения для 
велосипедистов, 
посадка 
деревьев, 
устройство 
освещения, 
дорожной 
разметки, 
дождевой 
канализации 

 - 
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