
смена зонирования территории по адресу: 
ул. Спешилова, 108, 108а (г. Пермь, Ленинский р-он)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ



Ситуационный план

Рассматриваемая
территория

ТРК «Спешилов»

Транспортно-пересадочный
узел

Проектируемый
межвузовский

кампус

Автосалоны

Пермский краевой 
перинатальный центр

Федеральный центр 
сердечно-сосудистой 

хирургии

Проектируемый
детский 

реабилитационный 
центр

Проектируемый
онкологический

диспансер

Перспективная территория 
развития

Перспективная
улично - дорожная сеть 

в концепции нового 
автомобильного моста через р. Кама.

ЖД Станция,
таможенный терминал

- Центры досуга и бытовых услуг

- Места приложения труда, действ. 

- Места приложения труда 
  в процессе проектирования 

- Территории перспективного 
  развития

- Перспективное развитие 
  улично-дорожной сети



Функциональное зонирование 

Предлагаемые изменения могут быть учтены при процедуре внесения изменений в Генеральный план г. Перми.

Рассматриваемая территория расположена в функциональной зоне 
ТСП-ПТ «Зона промышленно-торговая». 

Предложение по изменению на функциональную зону СТН-В «Зона многофункциональной
застройки срединной части города»..

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория



Градостроительное  зонирование  

Предложение по смене зонированияФактическое зонирование

Территория расположена в территориальной зоне Ц-6 «Зона обслуживания 
промышленности, торговли, складирования и мелкого производства».

Участок находится в окружении следующих территориальных зон:
Жилые зоны:
Р-2 - Зона рекреационно-ландшафтной территории. 
Ц-5 - Зона оптовой торговли и открытых рынков.

Ц-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения».

Предельные параметры строительства:
- предельная плотность застройки - коэффициент 1.8;
- предельная высота зданий, строений - не более 16 этажей.

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых автомобилей на открытых 
площадках: от 3,5 кв.м на 100 кв.м общей площади жилых помещений (кв.м.).

Предельный минимальный размер площадок: детских, спортивных, хозяйственных, площадок 
для отдыха, расположенных на земельном участке (с видами разрешенного использования 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)»): от 7 кв.м на 100 кв.м общей площади жилых помещений (кв.м.).

Основные виды разрешенного использования:
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 
2. Среднеэтажная жилая застройка. 
и т.д. согласно Правил землепользования и застройки г. Перми.

Ц-6 Ц-2



Схема расположения земельного участка на рассматриваемой территории

Рассматриваемая территория формируется из трёх участков:

№1. Спешилова, 108а:  Кадастровый №: 59:01:0718033:9 - 5700 +/-12
№2. Спешилова, 108:  Кадастровый №: 59:01:0718033:8 - 49 951 +/-44
№3. Спешилова,108: Кадастровый №: 59:01:0718033:21 - 32 508 +/-44

Общая площадь рассматриваемой территории: 88 159 м.кв.

Общая схема территории

- Граница земельного участка

- Граница рассматриваемой территории

№1

№3
№2



Описание концепции проекта

Предлагается к реализации комплексный проект застройки 
в концепции «Urban Mix». 
 
   Основной целью является создание комфортной и самодостаточной среды 
проживания в районе с высоким потенциалом развития общественных проектов 
и уже сформированным высоким объемом мест приложения труда и досуга 
населения. 

   Проектом предусматривается большой объем инфраструктурного наполнения 
комплекса, обеспечиваемый интеграцией в жилую застройку нежилых помещений, 
позволяющий жителям закрывать значительный объем своих трудовых и бытовых 
потребностей в границах рассматриваемой территории.
 
   Проект отличает высокий уровень комфорта среды проживания, достигаемый 
за счет:
 
- Низкой плотности застройки. Суммарный коэффициент плотности по проекту - 1,7;
 
- Малого размера обособленного жилого блока с уединённым дворовым 
  пространством, позволяющим ощущать жителям каждый дом и его территорию 
  «как свою собственную»;
 
- Комфортной этажности. Средняя этажность по проекту составляет 9,2 этажа;
 
- Продуманной интеграции жилых пространств в общественный ландшафт 
  посредством пешеходного бульвара, проходящего через весь комплекс;
 
- Безопасной среды в жилых зонах комплекса, обеспеченной их четким 
  разграничением от общественных территорий;
 
- Обеспеченности комплекса необходимыми объектами социальной инфраструктуры, 
  реализуемыми за счет застройщика, в составе детского дошкольного учреждения, 
  полностью закрывающего потребность комплекса, с встроенными помещениями 
  для размещения начальной школы, поликлиники амбулаторного приема жителей, 
  нежилых помещений торговли и бытового обслуживания;
 
- Хорошей транспортной доступностью комплекса и при этом его дистанцированию 
  от крупных магистралей, позволяющему сохранить высокий уровень экологии 
  среды проживания.

Примеры концепций «Urban Mix»



Планировочная организация застройки

спортивная площадка

спортивная площадка



Технико-экономические показатели территории

Справочные сведения для показателей согласно МНГПОсновные показатели проекта Дополнительные показатели проекта

Примечания:

Недостающее количество машино-мест постоянного 
хранения в количестве 560 машино-мест обеспечивается 
за счет их расположения на прилегающей к комплексу 
улично-дорожной сети путем организации параллельной 
парковки с двух сторон улиц по периметру жилого 
комплекса общей протяженностью 1400 метров.

Обеспеченность жителей комплекса местами в 
образовательном учреждении достигаается за счет 
размещении в здании ДДУ помещений для организации 
учебного процесса начальной школы (1-4 классы),
рассчитанных на 80 -120 учебных мест.
Данный подход представляется разумным и гибким 
с учетом изменений в демографической картине населения. 
Нагрузка от учеников среднего и старшего звена будет 
распределятся за счет муниципальных школ в прилегающих
районах и школ по спец. программам, а также развития
дистанционного обучения, что не вызовет снижение 
комфорта проживания в связи с универсальной 
транспортной доступностью всех районов города 
для жителей комплекса 

Дополнительные показатели проекта:

Общий объем инвестиций в проект - 8,9 млрд.рублей.
Ожидаемые налоговые поступления - 
        более 800 млн.рублей.
Проектом предусматривается создание 
        более 200 рабочих мест.
На этапе реализации проекта 
планируется создание более 600 рабочих мест на 
протяжении 2023-2029 гг.

нежилых
Площадь



Квартирография типовой блок - секции



Транспортная обеспеченность территории

Указанные параметры соответствуют требованиям  п. 11.24. СП 42.13330.2016  «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

По ул. Спешилова (остановочный пункт «Луговая») осуществляется движение более 20 маршрутов общественного транспорта.
В непосредственной близости от комплекса рассматривается перспектива размещение транспортно-пересадочного узла, обеспечивающего универсальный доступ жителей к районам города.
 
С учетом расположения в непосредственной близости от комплекса достаточного количества мест приложения труда, а также обеспеченностью комплекса объектами социальной и досугово-бытовой 
инфраструктуры, реализация предложенного проекта не создает дополнительной нагрузки на улично-дорожную сеть г. Перми.

- Граница территории, на которой застройщиком за счет 
  собственных средств будет выполнено благоустройство 
  и приведение в соответствие нормативным показателям 
  улично-дорожной сети по согласованному с 
  Администрацией г. Перми проекту.

- Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 
  общественного пассажирского транспорта по 
  существующей уличной сети составляет 480 метров.

- Пешеходная доступность к проектируемому 
  транспортно - пересадочному узлу. - 50 метров. 
  

Место
перспективного 

размещения
транспортно-пересадочного

узла 

Схема транспортной доступности и благоустройства



Визуализация проекта



Визуализация проекта



Визуализация проекта



Визуализация проекта



Визуализация проекта


