
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ №1 КОМИССИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ПЕРМЬ  13 ИЮЛЯ 2011 

 
МАУ «БГП» 

 



ПРОЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ТИПА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ – «КВАРТАЛЫ» 

• Территория между ул. Энгельса и Боровая – «ДКЖ» 

• Территория по адресу ул. Революции, 56 – «квартал 179» 

• Территория завода «Арсенал» – «Красные казармы» 

• Территория «Юг-Девелопмент» – «Ива» 

• Территория вдоль ул. Петропавловской, напротив Эспланады 

• Территория  Клименко – Разгуляйская, Ленина – Петропавловская – «Разгуляй» 

• Квартал Орджоникидзе - Окулова, Попова – Осинская – «Квартал 5» 

• Территория кварталов между улицами Менжинского, Таганрогская, Городцова – 
«Левшино» 

• Территория кварталов между улицами Танцорова, Нижнекурьинская, Водников – 
«Судозавод» 

• Территория порта Пермь – «Порт Пермь»  



ПРИМЕРЫ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
КВАРТАЛЫ СОВМЕЩАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 
«ДКЖ» 

Благоустройство улиц 

Гостевой маршрут 

Кольцевая развязка Гайдара-Локомотивная 

Парки жилой застройки 

Пермь 2 

Строительство УДС 

ул. Ленина 

«Ива» 

Благоустройство улиц 

Парки жилой застройки 

Строительство УДС 

«квартал 179» 

Благоустройство улиц 

Заведение трамвая на Крохолева 

Организация движения на Комсомольском проспекте 

Парки жилой застройки 

Реконструкуция ул. Куйбышева с пропуском трамвая по ул. Революции? 

Строительство УДС 

«Квартал 5» 

Благоустройство улиц 

«Красные казармы» 

Благоустройство улиц 

Парки жилой застройки 

Строительство УДС 

«Разгуляй» 

Благоустройство улиц 

Петропавловская 

Благоустройство улиц 

Эспланада 

Ул. Ленина 



ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

• Эспланада  

– увязать с ул. Ленина, с Петропавловской 

• Зоопарк 

• Набережная реки Кама 

• Долина реки Егошиха 



УЛИЦЫ 

• Благоустройство существующих 

– ул. Ленина  

• Увязать с Эспланадой, строительство стоянок муниципальной собственности 

– ул. Сибирская 

– ул. Кирова 

• Увязать с планом пешеходных улиц, политикой стоянок, с реконструкцией Компроса 

– Комсомольский проспект 

• Увязать с кварталом 179, с ул. Кирова 

• Строительство новых – восстановление уличной сети 

– ул. Горького 

– ул. Орджоникидзе 

• Переименование улиц 



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• Программа развития общественного транспорта 
– строительство выделенных (обособленных) линий движения для  трамвая; 

– создание приоритетных условий для движения автобусов на маршрутах, не дублирующих трамвайные маршруты; 

– строительство новых линий трамвайных маршрутов в районы с высокой плотностью населения; 

– формирование походов и подъездов к станциям городской электрички; 

– упразднение дублирующих (конкурирующих) маршрутов ГОТ; 

– синхронизация расписаний движения ГОТ и городской электрички; 

– интеграция билетных систем различных видов ГОТ и городской электрички; 

– обновление подвижного состава трамвайного парка; 

– оборудование остановочных пунктов ГОТ и городской электрички павильонами, информационными табло, иными 

элементами благоустройства, обеспечивающими удобство пассажиров; 

– формирование (посредством строительства, реконструкции, иных преобразований) транспортно-пересадочных узлов; 

– совершенствование маршрутной сети ГОТ.  

• Организация движения 
– Комсомольский проспект, включая перекрестки: организация выделенной линии движения ГОТ, постепенная 

ликвидация парковок, выделение полосы движения для велосипедистов 

– ул. Маршала Рыбалко-ул.Сысольская: организация приоритета движению автобусов 

– ул.Соликамская-ул.Гашкова: организация приоритета движению автобусов 

– шоссе Космонавтов – ул.Малкова: устройство дополнительных полос движения, дорожная разметка 

– ул. Чкалова-ул.Героев Хасана: переустройство пересечения, (устройство дополнительных полос движения для левых 

поворотов), дорожная разметка 

– ул. Чкалова-ул.Куйбышева: переустройство пересечения (устройство дополнительных полос движения для левых 

поворотов), дорожная разметка 

• Строительство новых и (или) реконструкция улиц в связи с реализацией заявленных проектов 
– Территория между ул. Энгельса и Боровая – «ДКЖ»: увязать с Локомотивная – Барамзиной, площадь Гайдара 

– Территория по адресу ул. Революции, 56 – «квартал 179»: увязать с Куйбышева – Революции, организация движения  

– Территория завода «Арсенал» – «Красные казармы» 

– Территория «Юг-Девелопмент» – «Ива» 
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