
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Перми
в отношении формируемого квартала улиц:

Татьяны Барамзиной – Углеуральской – Строителей – Гатчинской 

в Дзержинском районе города Перми

Министерство по управлению имуществом 

и градостроительной деятельности Пермского края
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Градостроительный анализ территории

Рассматриваемая территория располагается вблизи

жилого района ДКЖ в центральной части города Пермь.

Территория примыкает к существующему

железнодорожному вокзалу «Пермь-2», имеет

выраженную транспортную связь с несколькими

ключевыми городскими улицами – Ленина,

Петропавловской, Екатерининской, Локомотивной.

С южной стороны прилегающие территории по большей

части заняты жилым массивом с большим количеством

аварийного фонда.

Территория имеет чрезвычайно высокий потенциал для

дальнейшего развития.

Расположение территории в структуре города
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- основные улицы

- рассматриваемая территория

- планируемые к установлению красные линии



Градостроительный анализ территории

Рассматриваемая территория располагается в границах:

- Зоны многофункциональной застройки срединной части города (СТН-В7);

- Общественно-деловой функциональной зоны (ТСП-ОД).

Функциональное зонирование Территориальное зонирование

В настоящий момент в рассматриваемых границах установлены

территориальные зоны:

- Зона многоэтажной и сренднеэтажной жилой застройки (Ж-1);

- Зона деловой, обслуживающей и производственной активности при

транспортных узлах (Ц-3).
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Градостроительный анализ территории

Существенная часть территории на сегодняшний день не используется,

либо используется малоэффективно.

Современное использование территории Современное состояние улично-дорожной сети

В границах территории отсутствует развитая улично-дорожная сеть.

Доступ обеспечивается с ул. 2-я Шоссейная и ул. Т. Барамзиной.
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Градостроительный анализ территории

По информации предоставленной департаментом

общественной безопасности администрации

города Перми:

• Территория не попадает в зону возможного

химического заражения;

• Территория частично попадает в зону

возможного катастрофического затопления.

На части территории, попадающей в зону

катастрофического затопления, не

предполагается строительства жилых зданий.

Иные ограничения
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Утвержденный проект планировки территории

(в части установления красных линий)
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Планируемые к установлению территориальные зоны
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Предложение по установлению функциональных зон
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Анализ целевых показателей Генерального плана города Перми

Целевые показатели – определяются как цели и обязательства, по достижению и выполнению которых с утверждением

Генерального плана принимают на себя ОМСУ к соответствующему временному рубежу в части:

- использования территории;

- развития социальной инфраструктуры;

- инженерно-технической инфраструктуры;

- развития улично-дорожной сети.

Социальная инфраструктура будет создана при развитии жилой части территории функциональной зоны СТН-В7 

Инженерно-техническая инфраструктура будет создаваться в рамках застройки бывшей территории Товарного двора с 

учетом возможного технологического запаса ресурсов для возможной реновации всей территории СТН-В7

Транспортная инфраструктура развивается посредством строительства ТПУ Пермь-2, реконструкции улицы Строителей, 

строительства трамвайной ветки Парковый – ТПУ Пермь-2 – ТПУ Мотовилиха. 

Улично-дорожная сеть в настоящий момент достаточно развита, все существующие транспортные связи будут усиливаться 

в связи с организацией примыканий к ул. Строителей. 
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*Прим.: значение превышающее максимальную плотность застройки формируется вследствие чрезвычайно плотной застройки
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Наименование показателей Ед. изм. По Генеральному 

плану

По существ. положению Согласно представленным 

решений

1. Соотношение элементов территории

1.1. площадь брутто % 100 100 100

1.2. доля площади нетто % 63 71 57,7

1.3. доля площади в красных линиях от 

площади СТН брутто
% 20 24 30

1.4. доля озелененных территорий 

общего пользования по отношению к 

площади СТН брутто

% 7 0,5 1,3

1.5. доля площади земельных участков 

детских садов и общеобразовательных 

школ к площади СТН брутто

% 10 5 11

Максимальная плотность застройки 

всех видов

кв.м

(площадь брутто застройки 

всех видов) на 1 га площади 

нетто функциональных зон

14 000 8 545 13982

Максимальная плотность жилой 

застройки

количество жилых единиц 

на 1 га площади нетто СТН
125 102 119

Максимальный процент застройки 

территорий нетто для функциональных 

зон

% 50 28 38

Показатели плотности улично-

дорожной сети - предельная площадь 

кварталов

га 0,5-2,0 0,9-4,0 0,6-4,0

Анализ целевых показателей Генерального плана города Перми



Транспортное обслуживание территории

Предполагаемая высокоплотная застройка рассматриваемой территории будет

обеспечена соответствующей транспортной инфраструктурой. Безусловно

возрастающая нагрузка на улично-дорожную сеть будет компенсироваться:

• Высокой пропускной способностью реконструируемой улицей Строителей;

• Регулярной сеткой прилегающих улиц;

• Расположением трамвайной линии в непосредственной близости (трамвай

имеет наибольшую вместимость среди наземного общественного

транспорта);

• Размещением на территории подземных и надземных отдельностоящих

паркингов;

• Соседствующим положением транспортно-пересадочного узла.

Данные мероприятия стимулируют

использование общественного транспорта для

поездок к объектам, расположенным на

территории.
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Транспортное обслуживание территории
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Расчет потребности мест в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях

Осуществляется в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденными

решением Пермской городской Думы (далее - МНГП).

 Планируемое количество квартир – 346 ед.

 Расчетная численность населения – 941 чел.

(346 х 2,72 = 941, где 2,72 – показатель среднего размера домохозяйства для СТН-В)

 Потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях – 57 мест

(941 / 1000 х 61 = 57 мест)

 Потребность мест в общеобразовательных учреждениях – 112 мест 

(941 / 1000 х 119 = 112 мест)

При реновации жилого района ДКЖ планируется размещение объектов социальной инфраструктуры проектной мощностью:

- дошкольных образовательных учреждениях – 409 мест

- общеобразовательных учреждениях – 2480 мест, за счет которых будет удовлетворяться потребность в учреждениях

образования вновь создаваемой жилой застройки на территории бывшего товарного двора.

13



Планируемые места расположения образовательных учреждений

Школа на 1480 мест

Школа на 1000 мест

Д/с на 201 место

Д/с на 100 мест

Д/с на 108 мест
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Предлагаемые к установлению подзоны

Высотные ограничения предлагается установить на всей

территории

- квартал 1 (квартал с возможным размещением общественного

объекта);

- квартал 2 (квартал с возможным наполнением жилой

функцией);

- квартал 3 (общественно-деловой квартал).
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Предполагаемые технико-экономические показатели
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3D-визуализация застройки
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3D-визуализация застройки
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Визуальное восприятие застройки. Точка 1 (улица 

Екатерининская)
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Визуальное восприятие застройки. Точка 2 (улица Ленина)
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Визуальное восприятие застройки. Точка 3 (мост)
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Визуальное восприятие застройки. Точка 4 (улица Окулова)
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Визуальное восприятие застройки. Точка 5 (улица Попова)
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Визуальное восприятие застройки. Точка 6 (Памятник 

героям труда и тыла)


