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3.7  СТРАТЕГИЯ КВАРТАЛОВ

Цель Стратегии кварталов заключается в улуч-
шении качества городской среды за счёт создания 
более чётких пространственных границ кварта-
лов, частных и общественных пространств, в том 
числе улиц. Стратегия направлена на создание 
лёгкой для ориентации единой планировочной 
сетки, с чётко выявленным периметром  кварта-
лов в качестве ключевого элемента.
Стратегия опирается на существующий характер 
городской ткани и направлена на его улучшение 
за счёт контекстуально уместной наполняющей 
застройки. Она пропагандирует концепцию реа-
лизации компактного города через консолида-
цию застройки.

  ВВЕДЕНИЕ
1 ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛОВ 
2 ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ
3 ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ
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рисунок 7.1: анализ существующей сетки улиц
  возможности для увеличения связанности городской ткани
Стратегия кварталов

1  ВВЕДЕНИЕ

Городская ткань Перми достаточно разнообразна. Основ-
ными её проблемами являются: слишком большой размер 
некоторых кварталов, нехватка связанности на отдельных 
участках сетки улиц и отсутствие чёткого разграничения 
общественного и частного пространства. На больших тер-
риториях, особенно в историческом центре города, плани-
ровка основана на чёткой структуре городских кварталов и 
улиц регулярной сетки XVIII века. Отдельные части жилой 
застройки хрущёвского и сталинского периодов также осно-
ваны на квартальной системе, но более крупного размера. 
Существуют также районы беспорядочной застройки. Другим 
доминирующим типом градостроительной морфологии явля-
ется микрорайон. В этой градостроительной модели отсут-
ствует чёткое разграничение между внутренним дворовым 
и внешним уличным пространствами, которое присутствует 
при периметральной квартальной застройке.
В процессе трансформации особое внимание должно уде-
ляться максимальному использованию потенциала суще-
ствующей структуры кварталов Перми, с регулярной сеткой 
XVIII века, рассматриваемой и используемой в качестве 
оптимальной базовой модели.
Обзор градостроительной истории Перми представлен в гла-
ве 3.8 «Стратегия наследия» и в приложении G «Наследие». 
В приложении A «Жильё» представлен анализ преимуществ 
и недостатков различных размеров кварталов и соответству-
ющих им типологий застройки.

Консолидация качества и наполняющая застройка
В последние годы начался процесс уплотнения и консолида-
ции застройки, при котором новые, значительные по разме-
ру, объекты размещаются в существующей ткани города. К 
сожалению, это не всегда влечёт за собой высокое качество 
проектных решений и улучшение существующей ситуации. 
Одним из положений мастер-плана устанавливается, что вся 
новая застройка должна осуществляться в границах крас-
ных (урбанизированных) зон города (см. главу 3.1. «Страте-
гия красных и зелёных зон») и что трансформация структуры 

города должна осуществляться за счёт процесса консоли-
дации. Регулирование данного процесса является ключевой 
задачей Стратегии кварталов.

Структура городских кварталов Перми
Планировка значительных частей Перми представляет 
из себя универсальную непрерывную сетку улиц, форми-
рующую городские кварталы, при этом Кама создает чёт-
кую границу урбанизированной территории (см. рис. 7.1). 
Мастер-план расценивает кварталы наименьшего размера 
как оптимальные кварталы. Структура, сформированная та-
кими кварталами, наиболее развита в старых частях города 
(с регулярной сеткой XVIII века) и в периферийных жилых 
районах.
Урбанизированная структура кварталов Перми не явля-
ется непрерывной и содержит существенные интервалы. 
Причиной наиболее заметных разрывов являются долины 
притоков Камы. Внутри городской ткани разрывы созданы 
большими монофункциональными зонами жилой застройки 
или промышленными территориями. Что касается участков 
многоэтажной жилой застройки, то их планировочная модель 
построена на принципах организации микрорайона - струк-
турного элемента, практически не участвующего в форми-
ровании городских структур более высокого уровня. Ниже 
представлен обзор достоинств и недостатков существующей 
структуры города:

Достоинства
+ здания, формирующие фасад улицы;
+ возникновение смешанного использования нижних этажей;
+ улицы с деревьями.

Недостатки
- слабое разграничение между общественным и частным простран-
ством;
- открытые пространства, потерявшие свою ценность из-за неорганизо-
ванных парковок;
- огороженная частная собственность создаёт враждебную среду;
- кварталы не создают непрерывного профиля улиц;
- нижние этажи не всегда обеспечивают активность на улице;
- неясность маршрутов передвижения и тупиковые улицы.

Структура кварталов – постановка задачи
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рисунок 7.2: анализ существующей структуры кварталов
  базовые кварталы  суперкварталы   мегакварталы 
  территории индивидуального проектирования

рисунок 7.3: реконструкция жилого района, Ляйнефельде (Германия), 
арх. Стефан Фостер Аркитектэн

до реконструкции

после реконструкции

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Основные положения стратегии 
Стратегия формулирует принципы трансформации для все-
го города в целом (стр. 356-357). Дополнительные прави-
ла трансформации были разработаны для западной части 
центра (см. стр. 358 и приложение С «Правила застройки 
кварталов»), так как это наиболее нарушенная часть исто-
рической планировки, где городская ткань предоставляет 
максимальные возможности для изучения и применения 
трансформации. Такие наборы правил должны быть разра-
ботаны для различных районов с выраженным характером. 
Небольшой фрагмент западной части центра был выбран 
для предметного исследования (см. стр. 359 и приложение 
С «Правила застройки кварталов»). Еще несколько приме-
ров трансформации других территорий рассматривается в 
виде предметных исследований в приложении С «Правила 
застройки кварталов».

Цель Стратегии кварталов заключается в улучшении ка-
чества городской среды за счёт создания более чётких про-
странственных границ кварталов, частных и общественных 
пространств, в том числе улиц. Стратегия направлена на 
создание лёгкой для ориентации единой планировочной сет-
ки, с чётко выявленным периметром  кварталов в качестве 
ключевого элемента.
Стратегия опирается на существующий характер городской 
ткани и направлена на его улучшение за счёт контекстуаль-
но уместной наполняющей застройки. Она пропагандирует 
концепцию реализации компактного города через консоли-
дацию застройки.

После детального анализа существующие кварталы были 
разделены на четыре группы (см. карту Стратегии кварталов 
на стр. 348-349 и рис. 7.2):
Базовые кварталы - это кварталы, обладающие оптималь-
ным размером, наименьшим из всех идентифицированных 
в Перми. Этот размер обусловлен городской структурой, 
сформировавшейся в XVIII веке. Базовые кварталы могут 
быть улучшены и дополнены с помощью консолидации всего 
квартала целиком либо отдельных кластеров застройки (стр. 
343).
Суперкварталы - более крупные кварталы, они могут 
быть преобразованы в кластеры застройки, сомасштабные 
размеру базового квартала, с помощью пространственно 
сформированных проходов/проездов через квартал и обще-
ственных пространств, которые уберут существующие в тка-
ни города барьеры.
Мегакварталы - это существующие большие планировоч-
ные единицы, которые из-за своих размеров контрастируют 
с окружающей структурой города. Специфичные принципы 
их преобразования связаны с этим их особенным качеством. 
Отдельные мегакварталы стали предметом нескольких ис-
следований трансформации территории, в результате кото-
рых были созданы конкретные стратегии, изложенные в при-
ложении C «Правила застройки кварталов».
В дополнение к трём основным типам кварталов, отдельные 
районы были обозначены как территории индивидуаль-
ного проектирования. Принятие решений по таким тер-
риториям, из-за их большого размера и индивидуального 
характера (например, территории бывших промышленных 
зон), не может быть основано только на Правилах застройки 
кварталов, а требует разработки комплексного проектного 
предложения.

Стратегии дальнейшей трансформации
В процессе преобразования города важно уделять внимание 
возможности восстановления существующего жилищного 
фонда, не концентрируясь исключительно на новой застрой-
ке (рис. 7.3). В приложении А «Жильё» представлено не-
сколько хороших примеров из практики.

���������	�
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minimal intervention
минимальное вмешательство

рисунок 7.4: существующая 
структура кварталов

 мегакварталы
 суперкварталы
 традиционные базовые кварталы

рисунок 7.5: минимальные 
вмешательства

рисунок 7.6: возможная структура 
кварталов

 суперкварталы
 традиционные базовые кварталы

Стратегия кварталов

Иллюстрация проблемы и страте-
гии
Модифицированная сетка улиц и типологии квартала
Рисунки 7.4-7.6 ниже иллюстрируют проблему существую-
щей структуры кварталов Перми и представляют  схему воз-
можного варианта преобразования, основанного на Стра-
тегии кварталов.

Небольшое количество стратегических вмешательств созда-
ют более приемлемую структуру кварталов. На данной тер-
ритории представлены несколько мегакварталов, которые 
разрывают или блокируют сеть улиц и связей через кварта-
лы. Они должны быть преобразованы в базовые кварталы 
и ограниченное количество суперкварталов для создания 
связанной сети.
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рисунок 7.7: существующее положение

 открытые пространства
 здания

рисунок 7.8: кластеры застройки

 кластеры
данный тестируемый сценарий 
базируется на сносе преимущественно 
хрущёвок и некоторых малоэтажных 
зданий

рисунок 7.9: возможная 
трансформация

 общественное пространство
 кластеры застройки

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Кластеры
Это группы зданий, которые чётко определяют границы об-
щественных и частных пространств и устанавливают разли-
чия между ними. Кластеры зданий должны дробить большие 
кварталы с целью сделать их более приемлемыми.

Определение общественного и частного пространства
Существующая форма застройки создаёт мало различий 
между общественным и частным пространством, и группи-
ровка зданий в кластеры сможет значительно улучшить эту 
ситуацию (рис. 7.7-7.9). Процесс консолидации кварталов 
смог бы также предоставить возможности для наполняющей 
застройки.
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рисунок 7.10: пример стратегического плана реорганизации и ревитализации Планверк Инненштадт, Берлин, 1999

Стратегия кварталов

Градостроительное развитие Берлина в XX веке демонстри-
рует множество полезных примеров, применимых к стратеги-
ям качественного преобразования, направленным на уплот-
нение и консолидацию городской ткани Перми.

IBA Берлин-1984 – центр города, как место для жизни
Международная строительная выставка (IBA) являлась ар-
хитектурной выставкой, где была представлена градострои-
тельная модель возрождения центра Берлина и превраще-
ния его в место, пригодное для жизни. Модель реагировала 
на негативные последствия модернистских идей в послево-
енном урбанизме. К 1970-м результаты быстрой реконструк-
ции (Западного) Берлина в послевоенные годы широко кри-
тиковались. Рационалистическое зонирование, связанное с 
производственным процессом, вместо создания привлека-
тельного места для жизни будущих поколений привело к воз-
никновению фрагментированного города с враждебным ха-
рактером среды. Выставка была сфокусирована не на одной 
«выставочной» площадке, а распределялась по всему горо-
ду. Между 1979 и 1987 годами IBA направила инвестиции в 
размере 1,7 млн евро в ряд крупных проектов в нескольких 
районах Берлина, в основном вдоль Берлинской стены.
«IBA Берлин-1984» состояла из двух тем: «Критическая ре-
конструкция» (IBA – новая застройка), в рамках которой были 
разработаны структурные основы мастер-плана и пред-
ставлено большое количество проектов зданий и открытых 
пространств (руководитель Д. П. Кляйхус); «Постепенное 
градостроительное преобразование» (IBA – существующая 
застройка), для которой работа велась с существующей за-
стройкой и жителями (руководитель Х. В. Хемер).

Критическая реконструкция (IBA – новая застройка)
Модернистский урбанизм, с целью создания нового порядка, 
сознательно порвал с местным контекстом и его историей. 
При «критической реконструкции», напротив, осуществляется 
возврат к традиционным принципам организации городской 
структуры с помощью таких элементов, как кварталы, улицы, 
площади и парки. Новые структурные основы мастер-плана, 
разработанные с учётом местной истории и контекста, опре-
деляли градостроительные регламенты и, в то же время, 
допускали создание разнообразной современной архитекту-
ры, обладающей выразительным художественным образом. 
Дуализм, созданный противоречием между структурой чётко 
определенных градостроительных регламентов и архитекту-
рой, обладающей высокими художественными качествами, 
является характерной чертой «критической реконструкции» 
и признаком долгожданных преобразований. Он позволяет 
усилить чувство места и преодолеть фрагментированный ха-
рактер городской структуры.
Общие структурные планы и градостроительные регламенты 
часто основывались на главной градостроительной модели 

(‘Leitbild’), охватывающей такие аспекты, как исторический 
анализ и интеграция существующей планировочной струк-
туры и существующих зданий; восстановление и уплотне-
ние с помощью современной архитектуры; проектирование 
индивидуальных пространств, обладающих большой выра-
зительностью, но сформированных отдельными зданиями; 
традиционные городские пространства, созданные новой 
архитектурой; создание ансамблей; кварталы со смешан-
ным использованием и децентрализованными обществен-
ными функциями, такими как школы, магазины и рабочие 
пространства; улицы для людей, а не дороги, рассчитанные 
на максимальную транспортную нагрузку; улицы как обще-
ственные пространства; сеть улиц без тупиков, односторон-
него движения и барьеров для движения транспорта.

Постепенное градостроительное преобразование  (IBA – 
существующая застройка)
Протесты против сноса и нехватка жилья в 1970-х привели 
к нелегальному захвату многих незанятых домов в районе 
Кройцберг в Западном Берлине, что стало началом для про-
граммы «IBA – существующая застройка». «Постепенное 
градостроительное преобразование» направлено на сохра-
нение, стабилизацию и развитие существующих социальных 
и функциональных структур города, а также на организацию 
таких процессов, как взаимопомощь и модернизация соб-
ственными силами жильцов. Программа «IBA – существую-
щая застройка» открыла новую эпоху в планировании горо-
дов: практика обновления города, основанная на защите и 
модернизации существующей застройки, стала приобретать 
все большее значение в противовес новой застройке.

Планверк Инненштадт-1999
Планверк Инненштадт (Planwerk Innenstadt) является стра-
тегией «реурбанизации» и восстановления исторического 
центра Берлина после объединения. Она непосредственно 
ссылается на подходы, применённые «IBA Берлин-1984». 
Стратегия не стремится заново изобрести центр Берлина, 
а вместо этого воссоздает историческую структуру города, 
разрушенную во время разделения Берлина в послевоенные 
годы. Как и для IBA, главными для стратегии Планверк явля-
ются темы компактного города, города коротких расстояний и 
социально смешанного города, а также городской структуры, 
состоящей из улиц, общественных пространств и кварталов. 
В качестве «идеального плана» она предопределяет форму 
будущего центра Берлина. Каждое новое предложение по за-
стройке оценивается относительно данного стратегического 
плана.

Берлин XX века – пример преобразования города

existing plans
существующие планы
proposed plans
предлагаемые планы
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внутри квартала: здание администрации района, Prager Platz

внутри квартала: детский сад (на 98 мест), Cuvrystrasse, Kreuzberg

периметр и застройка вглубь квартала: 75 жилых единиц, Sigismundstrasse, 
Tiergartenviertel

внутри квартала: 84 жилые единицы, Lützofplaz, Tiergartenviertel

внутри квартала: 84 жилые единицы, Lützofplaz, Tiergartenviertel

внутри квартала: 78 жилых единиц, Lutzofstrasse, Tiergartenviertel

рисунок 7.11: проекты уплотняющей застройки, реализованные в Западном Берлине в 1979-1990-х годах: Планверк Инненштадт, Берлин, 1999

периметр квартала: 69 жилых единиц, Köthener Strasse, Friedrichstadt

периметр квартала: около жилых единиц, Wilhelmstrasse, Friedrichstrasse

пристрой: культурный и торговый центр, Stressmannstrasse, Friedrichstadt

пристрой: 65 квартир для пожилых, Köpenicker Strasse, Kreuzberg

периметр квартала: 20 жилых единиц, магазины и офисы, Friedrichstrasse

периметр квартала: детский сад (на 176 мест), 46 жилых единиц, 
Schlesische Strasse

угол квартала: 37+38 жилых единиц, Kochstrasse, Friedrichstadt

внутри квартала: центр общения и 11 жилых единиц, Wilhelmstrasse

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON
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Высота застройки – постановка 
задачи

Действующие нормы по ограничению высоты застрой-
ки
Действующие регламенты застройки ограничивают макси-
мальную высоту только для жилых зон (Ж2-Ж5, исключая 
Ж1). В связи с этим на большей части территории Перми 
ограничения по высоте застройки отсутствуют. На рисунке 
7.12 показаны зоны с неограниченной высотой застройки.

На данный момент не существует и общего механизма, на-
правляющего развитие высотной застройки в стратегически 
приемлемое русло, в результате чего районы малоэтажной 
и среднеэтажной застройки, являющейся культурной ценно-
стью, находятся под серьёзной угрозой разрушения масшта-
ба, особенно в центре города (рис. 7.13).

Отсутствие преемственности в развитии начиная со вто-
рой половины XX века
Современную Пермь характеризует фрагментированная 
структура города и чрезмерный контраст масштабов за-
стройки. Следом за районами ранней малоэтажной застрой-
ки, состоящей в основном из деревянных жилых домов, в 
сталинский и хрущевский периоды истории большие терри-
тории были освоены под среднеэтажную жилую застройку (в 
среднем – 5 этажей), так что до середины XX века Пермь 
обладала довольно гармоничной высотой застройки. Здания 
средней этажности формировали границы бульваров, улиц 
и общественных пространств Перми, окружая коллективные 
дворовые пространства, которые предоставляли безопас-
ные и привлекательные открытые площадки для различных 
видов активности на открытом воздухе в любое время года. 
В течение второй половины XX века, когда стала развивать-
ся планировочная модель микрорайона, высота зданий (жи-
лых домов массовых серий) существенно увеличилась, в 
среднем до 9-12 этажей.

Отсутствие политики создания стратегической структу-
ры дальнейшего развития
Город регулярно получает предложения по застройке в мас-
штабе, не имеющем прецедентов в истории, для территории 
на противоположном центру берегу Перми. При отсутствии 
стратегии размещения высотных зданий для всего города за-
стройка имеет разобщённый характер, что ухудшает состоя-
ние и без того фрагментированной структуры города. Значи-
тельная часть недавно реализованной застройки обладает 
низким качеством, и то влияние, которое эти здания оказыва-
ют на свое ближайшее окружение, также как и на весь город, 
может расцениваться только как негативное.

Для того чтобы качество городской среды Перми было улуч-
шено, активную тенденцию строительства высотных зданий 
необходимо регламентировать, сбалансировав прибыль-
ность застройки с извлечением максимальной пользы для 
города и его жителей.

Характерные проблемы высотных зданий
Слабая связанность с окружением и предоставление типов 
квартир, сориентированных только на узкий сегмент рынка 
потребителей, являются ключевыми проблемами высотной 
застройки.

Большие неопределённые открытые пространства
Высотные здания в Перми сегодня обычно размещаются с 
отступом от границы участка, оставляя большие, ничем не 
занятые интервалы между пространством улицы и застрой-
кой. Пространства, которые могли бы стать ценными откры-
тыми площадками для отдыха как местных жителей, так и 
более широкого сообщества, фактически мало приспосо-
блены для данных функций. Часто это пространство огора-
живается, превращаясь в закрытую среду, предназначенную 
для эксклюзивного использования собственниками жилья. 
Но, как правило, там, где пространство остается незастро-
енным, оно либо используется как парковка, либо, в резуль-
тате слишком большой стоимости обслуживания, становит-
ся запущенным. Не имеющие благоустройства открытые 
пространства, сформированные многоэтажной застройкой, 
вместо того чтобы стать окружёнными заботой значимыми 
элементами городской среды Перми, превращаются в обес-
цененные пустыри.

Экономически выгодная, но ограниченная типология
Существующие высотные здания невероятно эффективны, 
но предоставляют ограниченный набор типов квартир, ка-
чество которых также лимитировано. Так как рациональные 
высотные здания обычно состоят из набора стандартных 
поэтажных планов, растиражированных по высоте здания, 
любой нестандартный этаж снижает эффективность проек-
та и увеличивает стоимость строительства.  Это вызывает 
нежелание застройщиков применять разнообразные планы 
этажей, что позволило бы увеличить смешение разных типов 
жилья, либо реализовывать индивидуальную планировку 
первого этажа, что расширило бы функциональную програм-
му здания. Здания в плане обычно проектируются с макси-
мально возможной глубиной, в результате чего возникают 
проблемы естественного освещения и вентиляции, и новые 
квартиры имеют более низкий класс, чем старый жилищный 
фонд. Комфортность и привлекательность открытых про-
странств квартир, таких как балконы, зимние сады и терра-
сы, падает на верхних этажах высотных зданий, а прямое 
взаимодействие между квартирами и окружающими уличны-
ми пространствами возможно только на нижних уровнях.
Для придания индивидуальности и узнаваемости в против-
ном случае ничем не примечательных зданий часто исполь-
зуются необычные элементы, например экстравагантное за-
вершение здания. Такое строительство без учёта контекста 
никак не решает и даже не затрагивает основные проблемы 
качества городской среды.

Слабая связанность с окружением
Группы существующей высотной застройки в Перми созда-
вались как отдельные и автономные градостроительные об-
разования, не взаимодействующие с окружающими улицами. 
В результате монофункциональные жилые башни и дома-
пластины формируют большие плотные группы застройки с 
входами со стороны двора. В первоначальном проекте от-
сутствовали какие-либо меры по обеспечению активности 
вокруг периметра застройки. Вместо обслуживающих или 
коммерческих функций, которые бы активизировали окру-
жающие общественные пространства и объединили бы го-
род с его наиболее высокими сооружениями, первые этажи 
обычно используются под технические и другие пассивные 
функции.
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рисунок 7.12: высотность в соответствии с текущей картой зонирования: 
  нет ограничений по высоте застройки   жилые зоны с определённой 
высотой застройки   особые зоны

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Высота застройки – основные по-
ложения стратегии

Два принципа для чёткого определения высотности
Предлагаемые Правила регулирования высоты застройки 
отличаются от действующей системы ограничения высот-
ности по зонам и дают ясную картину возможных высот за-
стройки для всех районов Перми. Они имеют более широкий 
охват и основываются на общей пространственной структуре 
города, не ограничиваясь определением высотности жилой 
застройки в границах отдельных зон.
Высотной застройки касается только часть принципов регу-
лирования высотности, поскольку в большинстве районов 
Перми предлагается развивать застройку малой и средней 
этажности.
Было сформулировано несколько принципов.

Высота застройки по кварталам
Квартал за кварталом, мастер-план задаёт высоты, регу-
лирующие будущую застройку. Проводится разграничение 
между: S – малоэтажной, M – среднеэтажной и L – многоэ-
тажной застройкой кварталов. Для каждой высоты застрой-
ки разрабатываются принципы, в соответствии с которыми 
должна осуществляться контекстуальная застройка. Наи-
более часто назначаемые высоты застройки кварталов – М 
(для всех центральных городских районов) и S (для перифе-
рийных территорий) (стр.364-365).

Пропаганда среднеэтажной застройки (масштаба M)
Средняя этажность с высотой до 20 м предлагается в ка-
честве наиболее предпочтительного масштаба для Перми, 
так как он вероятнее всего позволит достичь необходимого 
баланса между высоким качеством городской среды и плот-
ностью, которая будет экономически привлекательна для за-
казчиков и застройщиков (стр. 368-373).

Потенциальные кластеры высотной застройки
Высотные здания являются самыми броскими в Перми, ока-
зывая разнообразное воздействие на весь город. Эти про-
екты требуют особого отношения, и их разработка должна 
вестись только в том случае, если в ходе развёрнутого про-
цесса обоснования будет доказан позитивный вклад объекта 
в развитие Перми.
Мастер-план определяет потенциальное расположение кла-
стеров высотной застройки в местах, где она будет способ-
ствовать усилению структуры города, а также предоставляет 
основные принципы качественной интеграции высотной за-
стройки в городской контекст, состоящий в основном из зда-
ний средней этажности (стр.376-383).
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рисунок 7.15: Правила застройки кварталов направлены на создание 
мелкого модуля и сети маршрутов передвижения с высоким уровнем 
связанности

рисунок 7.16: территория предметного исследования в западной части 
центра - зоне, для которой были сформулированы Правила застройки 
кварталов

рисунок 7.17: один из ключевых ансамблей наследия

рисунок 7.18: один из мегакварталов, являющихся фокусом 
исследования трансформации территории

Стратегия кварталов

2  ОБЗОР СТРАТЕГИИ КВАРТАЛОВ

Введение

Стратегия кварталов состоит из двух наборов правил: 
правил застройки кварталов и правил регулирования вы-
соты застройки.

1. Правила застройки кварталов

Общие принципы
Процесс трансформации всех кварталов Перми должен 
быть основан на общих принципах Правил застройки квар-
талов. Принципы доступным языком объясняют, как новая 
застройка должна консолидировать и улучшать городскую 
среду.

Западная часть центра
Для западной части центра представлен подробный набор 
Правил застройки кварталов (см. рис. 7.16 и приложение 
С «Правила застройки кварталов»). С учётом общих принци-
пов подобные правила должны быть созданы применитель-
но к разным районам Перми.
На самом высоком уровне Правила трансформации квар-
талов описывают механизм приведения структуры квартала 
к масштабу базового квартала. Правила создания класте-
ров регулируют образование кластеров в структуре квар-
тала, способствуя созданию чёткого деления на частные и 
общественные пространства. Потенциал для наполняющей 
застройки, формирующей кластер, описывается в Правилах 
размещения новых зданий. В соответствии с Правилами 
создания малых общественных пространств все откры-
тые пространства должны стать качественными и обще-
ственно полезными территориями.
Обзор Правил застройки кварталов для западной части 
центра представлен на стр. 360-363. 

Зоны охраны культурного наследия
Принципы, изложенные в Стратегии наследия (глава 3.8), 
дополняют и конкретизируют Правила застройки кварта-
лов. Зона охраны культурного наследия состоит из шести 
ключевых ансамблей наследия, определённых в рамках этой 
работы внутри зон регулирования застройки (рис. 7.17). Они 
обозначены для того, чтобы обеспечить защиту, включая ви-
зуальную и физическую сохранность, зданий-памятников, 
зон охраны и системы общественных пространств общего-
родского значения. Эта защита, за счёт установления визу-
ального и физического баланса между исторической и со-
временной архитектурой и за счёт добавления качественных 
характеристик застройке Перми, улучшит визуальные харак-
теристики города и его читаемость.

Мегакварталы, исследования трансформации террито-
рии 
Преобразование различных мегакварталов в Перми иссле-
довалось отдельно, поскольку отличия этих районов не по-
зволяют применять к ним одни и те же правила (рис. 7.18). 
Все предлагаемые трансформации основаны на общих 
принципах, но адаптированы к конкретным ситуациям каж-
дой территории. В приложении С “Правила застройки квар-
талов” в качестве примеров представлены пять исследова-
ний трансформации территории.
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S M L XL XXL

рисунок 7.19: пять выявленных диапазонов высот

рисунок 7.20: ограничения высоты применительно к кварталам масштабов 
S, M и L

рисунок 7.22: возможные кластеры высотной застройки

рисунок 7.21: здания масштабов XL и XXL, сгруппированные вдоль 
важной улицы

рисунок 7.23:  дифференциация в характере кварталов
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2. Правила регулирования высоты 
застройки

Полный набор Правил регулирования высоты застройки 
представлен на стр. 364-365.

Определение градаций высот
На основе анализа существующих типологий и высоты зда-
ний в Перми были выявлены пять диапазонов высотности 
застройки: S - малоэтажная, M - среднеэтажная, L - много-
этажная, XL - высотная, XXL – высотная (рис. 7.19).
В параграфе «Кварталы масштабов S, M и L» (стр. 365) изло-
жены принципы застройки масштаба S, M, и L. В параграфе 
«XL, XXL – высотная застройка» (стр. 372-383) рассматри-
вается застройка, классифицируемая как высотная. С точ-
ки зрения мастер-плана, трансформация кварталов должна 
происходить за счёт развития застройки малой и средней 
этажности. Высотная застройка рассматривается только как 
потенциально возможная, и её целесообразность должна 
быть обоснована в ходе развёрнутого процесса обоснова-
ния.

Кварталы масштабов S, M и L (стр. 365)
Сформулированы принципы для определения ограничений 
по высотности для различных кварталов Перми, масшта-
бов S, M или L, исходя из контекста.  В основном застройка  
должна ограничиваться заданным диапазоном высот и сле-
довать принципам контекстуальной застройки  (рис. 7.20).  В 
качестве исключения возможны чуть более высокие здания, 
в случае если эти предложения мотивированы местными 
градостроительными условиями и особенностями восприя-
тия застройки.

XL, XXL – высотная застройка (стр. 372-375)
Данный набор общих принципов должен обеспечить позитив-
ное влияние высотных зданий как на своё непосредственное 
окружение, так и на Пермь в целом, а также стать основой 
для всей возможной высотной застройки, хотя на данный 
момент реальная необходимость в строительстве высотных 
зданий отсутствует.

Потенциальные кластеры высотной застройки (стр. 376-
383) 
В случаях, когда добавление высотных зданий обосновано в 
контексте общего процесса преобразования Перми (в соот-
ветствии с требованиями, обозначенными в данной страте-
гии), застройка масштаба XL и XXL должна группироваться 
в кластеры, которые сделают образ города более вырази-
тельным. Принципы застройки и ограничения высот описаны 
для четырёх потенциальных высотных кластеров (рис. 7.22), 
а также для территорий, особенно чувствительных к нега-
тивному воздействию высотной застройки, и для других зон 
в центре города, где высотные здания могли бы быть пред-
ставлены более широко.

3. Характеры застройки кварталов 

Данные принципы определяют характер консолидации мас-
сы застройки. Они касаются предпочтительной морфологии 
застройки, её масштаба, интенсивности и компактности. 
Определение характера застройки является наиболее кон-
кретным инструментом, когда задаётся морфология и мас-
штаб застройки, так как данные параметры обладают потен-
циалом максимального воздействия на качество городской 
среды.

3.

The
bui
bui
mo
is b
imp

Городской центр

Периферия

Центры 
периферийных 

городов

Районы города
и центры районов

Возможная 
высотная 
застройка
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рисунок 7.24: модуль планировочной структуры должен быть уменьшен 
для создания более интенсивной сети маршрутов передвижения и 
высокого уровня связанности

рисунок 7.25: общественное пространство снаружи квартала, частное - 
внутри

Стратегия кварталов

1   ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛОВ

Создание хорошо связан-
ной сети маршрутов
Это обеспечит хорошую чи-
таемость, возможность вы-
бора направлений движения 
и удобство за счёт наличия 
кратчайших связей. Этот 
принцип применим к разным 
уровням связей. Самый мел-
кий уровень представлен си-
стемой проходов/проездов 
через кварталы и маршру-
тов, разделяющих большо-
го размера кварталы. Про-
дольные и радиальные связи 
являются наиболее крупны-
ми элементами системы. К 
другой категории относят-
ся обычные улицы и улицы 
вдоль кромок долин.

Базовый квартал как мо-
дуль структуры
Для формирования связной 
городской структуры супер 
и мегакварталы должны 
быть поделены на базовые 
кварталы или обладающие 
таким же размером кластеры 
застройки за счёт доработки 
существующих или создания 
новых связей и маршрутов 
через них.

Сеть маршрутов и модуль 
городской структуры

Формирование чётких гра-
ниц между частными и 
общественными простран-
ствами
В принципе, здания долж-
ны формировать открытые 
пространства, а не просто 
занимать место. Работа с 
границами должна вестись 
последовательно во всем 
кластере. Должны быть уста-
новлены границы собствен-
ности и ответственности.
В зависимости от располо-
жения квартала, возможны 
различные типы границ: зда-
ния в центре города должны 
формировать границы улиц 
и внешних общественных 
пространств, окружая вну-
тренние дворовые простран-
ства.  Однако периметраль-
ная застройка не является 
догмой. Следует поощрять и 
другие типологии, если они 
обладают положительными 
качествами. В периферий-
ных районах граница, отде-
ляющая частные участки от 
пространства улицы, может 
быть сформирована отдель-
но стоящими зданиями и 
ограждениями между ними, с 
отступом от красной линии.

Создание живых, актив-
ных общественных про-
странств
Открытые пространства 
Перми должны стать каче-
ственными и общественно 
полезными территориями. 
Чётко определённые откры-
тые пространства способ-
ствуют проявлению заботы и 
ухода за ними как со сторо-
ны властей, так и со стороны 
использующих их жителей. 
Смешение функций, наличие 
входов в жильё должны ожи-
вить и активизировать обще-
ственные пространства, рас-
полагающиеся по периметру 
кварталов.
Там, где здания и частные 
участки расположены с от-
ступом от красной линии, об-
разовавшиеся пространства 
должны иметь размеры, под-
ходящие для использования 
их в качестве комфортных 
общественных пространств.
Частные открытые простран-
ства, такие как сады во дво-
рах, должны обладать раз-
мерами, достаточными для 
коллективных видов исполь-
зования.

Частные и общественные 
пространства

Общие принципы
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рисунок 7.26: ограничение высоты для каждого из трёх диапазонов 
высоты застройки квартала

рисунок 7.27: парковки не должны 
выходить за пределы застроенного 
периметра квартала

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Застройка в рамках общей 
высоты квартала
Вся новая застройка долж-
на следовать высотности, 
заданной  Картой регули-
рования высоты застройки 
(стр. 336-337). Высота всей 
новой застройки в кварталах 
S должна быть максимум 3 
этажа, в кварталах М - мак-
симум 6 этажей. Застройка в 
кварталах большого масшта-
ба (L, максимум 11 этажей) 
должна быть среднеэтажной, 
с отдельными более высоки-
ми акцентами там, где они 
могут быть обоснованы аргу-
ментами градостроительного 
плана. В зонах охраны куль-
турного наследия масштаб 
любого нового строительства 
определяется с учётом окру-
жения зданий-памятников 
(см. главу 3.8 «Стратегия на-
следия»).

Поощрение застройки 
средней этажности
Для центральных районов 
мастер-план поощряет сред-
нюю этажность застройки (6 
этажей), а также развитие 
ряда новых типологий. 
Ожидается, что районы 
средней этажности создадут 
среду наивысшего качества. 
Более высокие акценты воз-
можны лишь в том случае, 
если есть локальная причи-
на для высотной доминанты.

Новая наполняющая застройка
 

Насыщение различными 
типологиями
Для того чтобы разнообра-
зить предложение жилья в 
Перми, каждый новый про-
ект должен предлагать смесь 
жилых типологий. Крупно-
масштабные жилые здания, 
со всё уменьшающимися 
размерами квартир, в насто-
ящий момент представлены 
с избытком. Акцент должен 
быть сделан на типологиях 
средней этажности, таких как 
сблокированные дома (та-
унхаусы), небольшие много-
квартирные дома (полное 
описание см. в приложении 
А «Жильё»).

Для того чтобы улучшить ка-
чество общественных про-
странств, места стоянки для 
транспорта должны быть ор-
ганизованы таким образом, 
чтобы удовлетворить спрос и 
повысить привлекательность 
города.
Это может быть достигнуто 
за счёт:
• обеспечения активного фа-
сада застройки со встроен-
ной функцией автостоянки, 
путём создания хорошей 
среды для пешеходов на 
улице и/или создания ком-
мерческого пространства, 
закрывающего вид на  авто-
стоянку;
• улучшения фасада автосто-
янки вдоль улицы с помощью 
ландшафтных и архитектур-
ных средств;
• создания автостоянки, как 
можно меньше видимой со 
стороны общественных про-
странств;
• достижения определённого 
уровня качества дворового 
пространства за счёт комби-
нации наиболее подходящего 
варианта парковки с другими 
функциями и озеленением;
• увеличения двойного ис-
пользования парковок в зо-
нах со смешанным использо-

Парковка

     S         M           L
3 этажа   6 этажей    11 этажей
   10 м       20 м         35 м
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рисунок 7.28: западная часть центра (1) в контексте городского центра 
Перми (2)

Стратегия кварталов

   ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРА

В связи с тем что западная часть центра (рис. 7.28) расце-
нивается как территория, где процесс последовательного 
преобразования будет иметь максимальное воздействие на 
консолидацию и улучшение качества города, в Стратегии 
кварталов ей уделяется особое внимание. 

Один фундаментальный принцип должен стать основой для 
всех действий: любые преобразования должны вносить по-
зитивный вклад в качество контекста и улучшать текущую 
ситуацию; они не должны добавлять новых проблем. Осно-
вываясь на данном принципе, мастер-план предлагает через 
наполняющую застройку осуществлять консолидацию для 
улучшения качества всей городской среды в целом.

В данной главе представлено только краткое описание Пра-
вил застройки кварталов для западной части центра (пол-
ную версию см. в приложении C «Правила застройки квар-
талов»).

Изложенные ниже Правила застройки кварталов необходи-
мо рассматривать совместно с существующими правилами 
естественного освещения и инсоляции, а также нормами по-
жарной безопасности.

Четыре набора правил
Для западной части центра было сформулировано четыре 
набора правил. Они относятся к разным масштабам: базо-
вых кварталов, кластеров застройки внутри кварталов, за-
стройки в пределах кластеров и открытых пространств мест-
ного уровня обслуживания.
  
Правила трансформации кварталов описывают, как су-
ществующая структура кварталов центра города трансфор-
мируется в базовые кварталы оптимального размера. Осо-
бое внимание уделяется созданию проходов/проездов через 
квартал за счёт чёткого определения границ кластеров за-
стройки и общественных пространств.
Цель – увеличить проницаемость существующих кварталов 
и интегрировать их в предлагаемую городскую структуру, 
создать основу для более чёткого разграничения частных 
и общественных пространств, чтобы обеспечить эффектив-
ность процесса консолидации и, таким образом, улучшить 
общее качество городского пространства.

Правила создания кластеров нацелены на формирование 
консолидированной структуры кварталов с замкнутым пери-
метром, отличной от обычной практики свободной посадки 
зданий.

Правила размещения новых зданий дают подробные ре-
комендации на уровне зданий относительно любой новой 
застройки, в том числе взаимодействия её с общественным 
пространством и существующими зданиями, а также органи-
зации парковок.

В правилах создания малых общественных про-
странств показано, как активизировать общественные 
пространства, созданные в результате трансформации квар-
талов, с тем чтобы они стали качественными и общественно 
полезными территориями местного значения.

Правила размещения новых зданий
Связь старых и новых зданий

Связь пешеходных маршрутов и зданий
Связь зданий и общественных пространств

Связь зданий и парковки

4

Правила трансформации кварталов
Правило проходов/проездов через кварталы

Правило кластеров
Правило общественных пространств

Правила создания кластеров
Периметр

Интеграция
Парковка

Общественные и дворовые пространства
Входы

Высота кластеров

Правила создания малых общественных 
пространств

Частное и коллективное - внутри, общественное - 
снаружи

1

2

3
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рисунок 7.29: четыре набора правил для кластеров западной части центра

рисунок 7.30: до преобразования рисунок 7.31: после (максимальный сценарий развития)

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Предметное исследование западной части центра
Район к югу от ул. Ленина, вдоль ул. Крисанова, был вы-
бран для градостроительного исследования с целью демон-
страции действия принципов Правил застройки кварта-
лов, основываясь на максимальном сценарии увеличения 
застройки. Такие же качества могут быть достигнуты и при 
меньшей плотности новой застройки.

Полную информацию по данному исследованию см. в главе 
4.1 «Предметное исследование западной части центра».
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рисунок 7.32: шаги в формировании кластеров застройки, включающей существующие здания

рисунок 7.33: пример возможного применения Правил трансформации квар-
талов, применительно к фрагменту территории западной части центра

Стратегия кварталов

Этот, первый, набор правил определяет направление транс-
формации существующей структуры с целью создания базо-
вых кварталов. Задача данных правил заключается в увели-
чении проницаемости городских кварталов и их связанности 
с городской структурой. Правила создают основу для эффек-
тивной консолидации и ясного разграничения и улучшения 
частных и общественных пространств.

Правило проходов/проездов через квартал
Данное правило показывает, как через существующие квар-
талы должны быть организованы проходы и проезды.

Правило кластеров
Данное правило определяет, как происходит консолидация 
существующих кварталов за счёт формирования кластеров.
 
Правило общественных* пространств
Цель этого правила – создать чёткую иерархию обществен-
ных и частных или коллективных пространств.

Полное описание Правил трансформации кварталов для 
западной части центра представлено в приложении C «Пра-
вила застройки кварталов».

*  См. определение общественного пространства в глоссарии.

   ОБЗОР ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛОВ

Правила трансформации кварталов
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рисунок 7.34: справа налево: разделение на общественное и коллективное 
пространство, размещение входов со стороны улицы, парковки решены во 
дворах

рисунок 7.35: открытые пространства, обладающие чёткими границами и 
активированные за счёт функций, расположенных на первых этажах

рисунок 7.37: двор как полноценное коллективное пространство

рисунок 7.36: частная парковка, расположенная под эксплуатируемым 
двором

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Правила создания кластеров
Данный, второй, набор правил даёт более подробные ре-
комендации по формированию кластеров в пределах квар-
талов, за счёт новой наполняющей застройки. Его задача 
- обеспечить более чёткое разграничение общественных и 
частных пространств.

Периметр и интеграция существующих зданий
Данные правила устанавливают размер и расположение за-
стройки вдоль периметра. Интеграция существующих зданий 
в периметр, конфигурация зоны застройки, включая отступы 
от красной линии, также определяются этими правилами.

Парковка и качество дворового пространства
В данных правилах рассматриваются варианты организации 
частных парковок в закрытых дворовых пространствах, а 
также устанавливаются стандарты, которые будут гаранти-
ровать качество этих коллективных пространств.

Общественное пространство и входы
Данные правила направлены на создание пространственной 
иерархии и чёткого разграничения общественных и частных 
пространств и на усиление концепции общественного про-
странства в виде системы городских улиц.

Застройка внутри кластеров
Данное правило определяет требования к застройке, осу-
ществляемой в дворовом пространстве.

Высота застройки
Данные правила определяют высоту застройки как вдоль пе-
риметра, так и во дворе.
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рисунок 7.38: схема, иллюстрирующая набор правил размещения новых 
зданий

рисунок 7.41: существующий открытый, активный фасад на Комсомоль-
ском проспекте

рисунок 7.42: пример открытого фасада в уровне улицы, Стадстаюнэн в  
Роттердаме (Нидерланды), арх. KCAP

рисунок 7.39: способы решения пешеходных связей через кластеры 
застройки

рисунок 7.40: пример открытого фасада в уровне улицы, Стадстаюнэн в  
Роттердаме (Нидерланды), арх. KCAP

Стратегия кварталов

Третий набор правил подробно оговаривает, как должен 
происходить процесс интеграции новой застройки с учётом 
взаимодействия с существующими зданиями, пешеходными 
связями, общественным пространством и парковкой.

Существующие здания
Данное правило даёт варианты стыковки новых зданий с су-
ществующими.

Пешеходные связи
Данное правило описывает, как, при обеспечении приемле-
мой непрерывности периметра, через кластер могут быть 
реализованы пешеходные связи.

Общественное пространство
Цель данного правила - обеспечить активизацию окружаю-
щих общественных пространств зданиями с помощью раз-
мещения входов и балконов, а также выбора функций перво-
го этажа.

Парковка
Данное правило описывает варианты решения парковок, ко-
торые будут гарантировать как качество общественных про-
странств за пределами квартала, так и коллективных дворо-
вых пространств.

1. связь старое-новое
3. связь между зданием и 
общественным пространством

2. связь между зданием и проходом/
проездом через квартал

4. связь между зданием и 
парковкой

Правила размещения новых зданий
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рисунок 7.43: угловая площадь рисунок 7.44: угловая площадь, с увеличением

рисунок 7.45: Линейный парк в Берлине с классической рядовой посадкой 
деревьев

рисунок 7.47: площадь, расположенная внутри квартала, активированная 
коммерческими функциями

рисунок 7.46: хорошо сориентированная в пространстве угловая площадь 
с уличным кафе
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Правила создания малых обще-
ственных пространств
Четвертый, и последний, набор правил описывает варианты 
того, как малые общественные пространства высокого ка-
чественного уровня могут быть организованы и интегриро-
ваны в существующую структуру города. Для установления 
пространственной иерархии между общественной и частной 
(коллективной) территориями характер общественных про-
странств снаружи и частных (коллективных) пространств 
внутри кластера должен ясно различаться.

Рассматриваемые пространства включают в себя неболь-
шие площади на углах кварталов, полосы озеленения вдоль 
одной из сторон квартала, площади во дворах и зелёные 
скверы (курдонёры), окружённые застройкой с трёх сторон.
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Стратегия кварталов

Высоты S, M, L
Ограничения по высотности для различных районов в Перми 
базируются на высоте уже существующей застройки. Мак-
симальная высота застройки всех кварталов соответствует 
масштабам S, M или L (см. Карту регулирования высоты за-
стройки, стр. 350-351). В основном застройка в кварталах 
масштаба S должна быть малоэтажной, в кварталах масшта-
ба M, так же как и в кварталах масштаба L – среднеэтажной,  
данная застройка рассматривается как контекстуальная.

Большинство зданий в Перми относятся к масштабам S, M 
и L, причём средняя этажность составляет основную массу. 
С позиции мастер-плана, предпочтительная этажность за-
стройки - средняя. Она создаёт тонкое равновесие между 
высоким качеством зданий жилых и смешанных функций и 
плотностью, достаточно высокой для обеспечения функцио-
нирования системы коммунального обслуживания и эффек-
тивной системы общественного транспорта. Застройка сред-
ней этажности также является наиболее распространённой в 
европейских городах.
Карта регулирования высоты застройки (стр. 350-351) уста-
навливает категории высот и зоны, а принципы того, как вы-
сота новой застройки должна взаимодействовать с суще-
ствующим контекстом, описаны ниже.

Высоты XL, XXL
Каждое новое здание масштаба XL или XXL станет исклю-
чением для Перми. Оно будет оказывать значительное воз-
действие не только на своё ближайшее окружение, но и на 
город в целом, в качестве визуальной доминанты, видимой 
отовсюду, за счёт большого количества реализуемых допол-
нительных площадей и увеличения транспортной нагрузки. 
Масштаб таких проектов по отношению к общему процессу 
трансформации Перми, а также риск, связанный с тем, что 
неблагоприятные последствия проектов такого масштаба 
очень трудно исправить, настолько значительны, что они 
должны жёстко контролироваться властями и законодатель-
ством.

В мастер-плане определены несколько ясных зон, в кото-
рых застройка такого масштаба возможна, при условии если 
заказчиком будет доказано её позитивное воздействие на 
своё окружение и на город в целом. Кроме того, мастер-план 
предлагает требование развёрнутого процесса обоснования 
проектов масштаба  XL и XXL, прежде чем будут выданы 
какие-либо разрешения на их разработку.
В параграфе «XL и XXL – высотная застройка» описаны об-
щие принципы для всех зданий данного масштаба (стр. 372-
375).

S

малоэтажная застройка
3 этажа, до 10 метров

Существующая застройка
Исторические здания
Школы, детские сады 
Индивидуальные дома
Низкие промышленные соору-
жения
Гаражи, сараи
Дачи

Потенциал
Районы с зелёным и более 
открытым характером, чем 
центр города.

Предложение
Высота застройки кварталов 
периферийных и промышлен-
ных территорий.

M

среднеэтажная 
застройка
6 этажей, до 20 метров

Существующая застройка
Исторические здания
Мало- и среднеэтажная за-
стройка сталинского периода
Застройка хрущёвского пе-
риода
Крупные промышленные соо-
ружения

Потенциал
Оптимальный баланс между 
высоким качеством застройки, 
жилой и смешанными функци-
ями и возможной плотностью.

Предложение
Высота застройки в городском 
центре Перми и на террито-
рии Пермской метрополии.

L

многоэтажная 
застройка
11 этажей, до 35 метров

Существующая застройка
Многоэтажная застройка
Жилая застройка брежневско-
го периода

Потенциал
С позиции мастер-плана дан-
ный масштаб не является 
предпочтительным.

Предложение
Высота акцентов в кварталах 
среднеэтажной застройки.

XL

высотная застройка
17 этажей, до 50 метров

Существующая застройка
Группы башен, являющиеся ча-
стью территорий масштаба L.

Потенциал
Характер визуальной доми-
нанты.
Риск негативного влияния в 
масштабе всего города Пер-
ми.

Предложение
Определение потенциальных 
зон высотной застройки.
Специальные процедуры со-
гласования и получения раз-
решений для застройки в этом 
масштабе.

XXL

высотная застройка
выше 50 метров

Существующая застройка
Наиболее современная за-
стройка в виде разбросанных 
по городу многосекционных 
домов-пластин или плотных 
групп башен.

Потенциал
Характер визуальной доми-
нанты.
Риск негативного влияния в 
масштабе всего города Пер-
ми.

Предложение
Определение потенциальных 
кластеров высотной застрой-
ки.
Специальные процедуры 
согласования и получения 
разрешений для застройки в 
этом масштабе.

2   ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ЗАСТРОЙКИ

Упрощённый процесс согласований Аргументы 
градостроительного плана Расширенный процесс согласований
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рисунок 7.48: ограничение высоты для каждого диапазона высоты 
застройки квартала

рисунок 7.49: применение ограничения высоты застройки для нового 
строительства в кварталах с существующей застройкой (показана серым)

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Общие принципы
Вся новая застройка должна следовать ограничениям 
по высотности, обозначенным на Карте регулирования 
высоты застройки.
Высоты застройки кварталов, показанные на Карте регули-
рования высоты застройки, определены на основе анализа 
высотности существующей застройки и с учётом структурной 
основы мастер-плана.
Указанные высоты не зависят от функций зданий, видов ис-
пользования или регламентов зон действующей карты зо-
нирования. Цель – объединить разнородные высоты суще-
ствующей застройки и установить контроль над высотностью 
новой застройки в соответствии с принципами, изложенными 
ниже.

S - кварталы
Высота застройки квартала
малоэтажная застройка
3 этажа, до 10 метров

Контекстуальная застройка
Вся новая застройка должна иметь ма-
лый масштаб.
Застройка среднего масштаба М воз-
можна только для усиления образа 
конкретного места в городе и требует 
подробного обоснования на этапе по-
дачи заявки.

M - кварталы
Высота застройки квартала
среднеэтажная застройка
6 этажей, до 20 метров

Контекстуальная застройка
Основой всей новой застройки данной 
категории должно быть смешение ма-
лого и среднего масштаба.
Многоэтажная застройка масштаба L 
возможна только для усиления образа 
конкретного места в городе и требует 
подробного обоснования на этапе по-
дачи заявки.

L - кварталы
Высота застройки квартала 
многоэтажная застройка
11 этажей, до 35 метров

Контекстуальная застройка
Дальнейшая застройка данного мас-
штаба должна быть ограничена. Новая 
застройка в существующих кварталах 
должна быть в основном малой и сред-
ней этажности и должна быть нацеле-
на на консолидацию системы связей, 
общественных и частных пространств, 
а также на насыщение различными ти-
пологиями. Многоэтажные здания ста-
новятся акцентами.

  КВАРТАЛЫ МАСШТАБОВ S, M и L
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рисунок 7.50: существующая высота застройки - масштаб Пермской 
метрополии

рисунок 7.51: примеры существующих зданий и их пятна застройки для каждого масштаба

Стратегия кварталов

ВЫСОТА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

S существующая застройка
3 этажа, до 10 метров

Здания – объекты культурного наследия
Школы, детские сады
Индивидуальные дома
Промышленные сооружения
Гаражи, сараи
Малоэтажная жилая застройка 1930-1950-х

M существующая застройка

6 этажей, до 20 метров

Жилая застройка периода конструктивизма
Среднеэтажная жилая застройка сталинского 
периода
Жилая застройка хрущёвского периода
Крупные промышленные сооружения

L существующая застройка

11 этажей, до 35 метров

Многоэтажная жилая застройка
Жилая застройка брежневского периода

Ниже представлен фрагмент карты высоты существующей 
застройки Перми. Внизу дан детальный обзор различных 
масштабов застройки и видов соответствующих им типов 
зданий.
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XL существующая застройка

17 этажей, до 50 метров

Группы секционных домов и башен
Часто являются частью территорий масштаба L

XXL существующая застройка

18+ этажей, выше 50 метров

В основном современная застройка
Разбросана по городу
Преимущественно башни

L и XL

XXL

M

S
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368 Стратегия кварталов

  ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ

Ниже перечислены преимущества зданий средней этажно-
сти (6 этажей, до 20 м).

Качество
Кварталы периметральной застройки средней этажности 
создают комфортный городской масштаб с хорошо вы-
раженными улицами и общественными пространствами 
(рис. 7.55). Они создают гуманную плотность, поддержи-
вая оживлённую жизнь города.

Небольшое количество квартир в пределах одной лест-
ничной клетки в зданиях средней этажности (рис. 7.54):

- если знаешь, кто твои соседи, возникает чувство 
защищённости и безопасности;
- поощряется социальное взаимодействие, которое 
помогает справиться с анонимностью, характерной 
для больших городов;
- возможность организовать людей с общими 
интересами - соседей по подъезду или по двору - 
позволяет направлять личные ресурсы на общее 
благо.

В зданиях средней этажности проще реализовывать при-
квартирные открытые пространства, такие как балконы, 
террасы и зимние сады, усиливающие связь с дворовым 
и общественным пространством.  Это намного удобнее 
для семей и в то же время создаёт ощущение общности, 
принадлежности и ответственности.

Создание частных пространств с ясными границами в 
кварталах периметральной застройки средней этажности 
увеличивает осведомлённость о пространстве и чувство 
ответственности за него и обеспечит необходимый уход.

По сравнению с огороженными заборами частными при-
домовыми пространствами, замкнутые дворы в кварта-
лах периметральной застройки средней этажности соз-
дают чувство защищённости и безопасности, не вызывая 
при этом враждебного отношения.

Здания средней этажности могут иметь высокую плот-
ность застройки. Высокая многоэтажная застройка не 
экономит земельных ресурсов (рис. 7.52 и 7.53).

Вследствие более низкой высоты, при среднеэтажной 
застройке уменьшается ветровая нагрузка на соседние 
здания, а также их затенение.

Концентрация плотности в высотных зданиях создаёт 
перегрузку на участке из-за небольшого количества то-
чек доступа. При такой же плотности застройка средней 
этажности имеет большее количество входов и точек 
доступа, которые распределяются более равномерно и 
оптимизируют использование инфраструктуры со всех 
сторон квартала.

Экономика
При той же плотности застройка средней этажности об-
ладает меньшей стоимостью строительства:

- в соответствии с действующими российскими норма-
ми, при высоте более 28 м необходимо предусматри-
вать второй лифт;

- обеспечение пожарной безопасности дешевле (не 
требуются дополнительные выходы, незадымляемые 
лестничные клетки);

- фундаменты более экономичны благодаря меньшим 
нагрузкам и большему количеству вариантов интегра-

ции подземных парковок;
- фасад дешевле и проще для реализации и обслужива-

ния;
- коэффициент ограждения выгоднее: затраты на стро-

ительство уменьшаются, энергоэффективность повы-
шается;

- инженерные коммуникации и бытовое обслуживание 
проще и дешевле.

Более простые решения парковок: большее пятно за-
стройки позволяет создавать больше вариантов эконо-
мичных парковок (примеры см. в приложении С «Прави-
ла застройки кварталов»).

Строительство высотных зданий низкого качества про-
диктовано необходимостью получения больших прибы-
лей. Дорогостоящее оборудование (лифты, спринклер-
ные системы и т.д.) и высокая стоимость строительства 
создают дополнительный коммерческий риск для за-
стройщика, который вынужден создавать сложные фи-
нансовые модели, увеличивая долю прибыли. Это обу-
словливает максимальное увеличение площади этажей 
и уменьшение качества продукта и, соответственно, се-
бестоимости, что приводит к низкому качеству квартир.

Инвестиции в среднеэтажную застройку лучше окупают-
ся. Даже если принять, что малоэтажная застройка име-
ет меньший коэффициент плотности, остаточная цена 
земли может быть более высокой.

Меньшее количество квартир в проекте малой или сред-
ней этажности делает предпродажную фазу проще и ко-
роче. Проекты среднего масштаба могут привлечь боль-
ше застройщиков.

Рынок жилья
Средняя этажность даёт семьям привлекательный и до-
ступный вариант жилья в городе. Жильё с качественным 
окружающим пространством, балконами и коллективны-
ми садами, в районе с безопасными улицами, качествен-
ными зелёными скверами и игровыми площадками хоро-
шо приспособлено для семейной жизни.

 
Типологии средней этажности также лучше реализуются 
за счёт большего количества различных типов жилья в 
одном квартале. Новая среднеэтажная застройка предо-
ставляет разнообразный выбор жилья и создаёт условия 
для продвижения по “лестнице собственности”.

В высотных зданиях, как правило, можно создать лишь 
ограниченный набор типов квартир. Они представляют 
интерес для одиноких людей, либо инвесторов, зани-
мающихся перепродажей и сдачей жилья в аренду, и в 
связи с этим обслуживают лишь узкий сегмент потреби-
тельского рынка.

Существующие здания средней этажности в Перми уста-
ревают. Так как ремонт и обслуживание этих зданий не 
всегда выгодны, в ближайшем будущем, если не будут 
предприняты соответствующие меры, этот сегмент рын-
ка жилья полностью исчезнет. Для того чтобы избежать 
выхолащивания предложения по жилью в Перми до од-
носемейных домов на периферии и маленьких квартир 
в многоквартирных домах в городе, необходимо активно 
поддерживать развитие среднеэтажной застройки.
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рисунок 7.53: экономия свободных пространств за счёт увеличения 
этажности: значительная экономия наблюдается только для низкой этажности 
и быстро падает при превышении среднего масштаба; высотная застройка не 
даёт существенной экономии открытого пространства

рисунок 7.54: сравнение количества квартир и жильцов в одной секции
рисунок 7.55: город средней этажности: здания задают комфортный, 
человеческий масштаб улицам и открытым пространствам

рисунок 7.52: сравнение разных значений плотности застройки:
предложение для Вышки II сравнивается со среднеэтажной периметральной 
квартальной застройкой

количество этажей
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200
квартир на этаже

около 300 жильцов

25
квартир на этаже
около 25 семей
 или 75 жильцов
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ПРОПАГАНДА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

S и M
Упрощённая процедура согласования и выдачи разре-
шений
Заявки на строительство зданий малой и средней этажно-
сти должны, как правило, рассматриваться по упрощённой 
схеме, так как с позиции мастер-плана они обладают опти-
мальным масштабом, создающим потенциал для формиро-
вания городской среды высокого качества, которую в целом 
характеризуют более низкое энергопотребление и стоимость 
строительства, а также гибкость в отношении использования 
большого количества различных функций и типологий. Сам 
процесс рассмотрения заявки должен быть усовершенство-
ван и больше фокусироваться на качественной составляю-
щей предложений.

L
Требуется дополнительное градостроительное обосно-
вание
Мастер-план допускает там, где это позволяют конкретные 
градостроительные условия, реализовывать в пределах 
квартала отдельные элементы застройки, превышающие 
максимальную высоту, определённую Картой регулирования 
высоты застройки. Разнообразие в кварталах среднеэтаж-
ной застройки должно создаваться с помощью небольших 
по масштабу объёмов; тем не менее возможна реализация 
более высоких элементов зданий, если они могут быть обо-
снованы исходя из градостроительных условий и восприятия 
застройки, например:

Создание акцентов в более однородных зонах• 
Элементы зданий, возвышающиеся над однородной ли-
нией застройки, могут быть использованы для создания 
пространственной иерархии и для выделения конкрет-
ных мест, общественных пространств или важных (обще-
ственных) зданий.
Возвышающиеся элементы, акцентирующие важные • 
виды
Ориентация в городе может быть улучшена за счёт соз-
дания запоминающихся маршрутов с последовательно 
меняющимися видами, акцентированными с помощью 
локальных возвышающихся элементов застройки.
Местный панорамный силуэт• 
Важные границы в городской структуре, такие как, напри-
мер, границы парков, могут быть усилены запоминаю-
щимися фасадами, включающими в себя более высокие 
элементы застройки.

XL и XXL
Развёрнутый процесс обоснования 
Каждое предложение по застройке масштаба XL и XXL долж-
но быть направлено в специальную комиссию по оценке про-
ектов (см. приложение J «Приоритетные проекты») и пройти 
процесс обоснования, который покажет, действительно ли 
предложение способно оказать позитивное воздействие на 
город и на своё ближайшее окружение.

Механизм процесса обоснования должен быть доработан в 
рамках внедрения мастер-плана. Предложения по преодо-
лению возможных негативных последствий от реализации 
высотной застройки должны быть также включены в обосно-
вание. В ходе оценки проектов должны учитываться следую-
щие критерии:

Взаимодействие с контекстом• 
Включает в себя взаимодействие с естественной топо-
графией, масштабом окружающих улиц и зданий, их вы-
сотой, модулем городской структуры, морфологией за-
стройки, видами использования и активности, открытыми 
пространствами, реками и водоёмами, важными видами, 
перспективами и панорамами, а также воздействие на 
панорамный силуэт города.
Решения по транспорту • 
Должны быть основаны на оценке транспортной ситуа-
ции, включая пропускную способность общественного 
транспорта, местной улично-дорожной сети, обеспече-
ние парковками, качество связей между транспортом и 
участком.
Архитектурное качество зданий• 
Включает в себя масштаб, форму, массу, пропорции и 
силуэт застройки, материалы отделки и связь с окруже-
нием.
Осуществимость проектного предложения• 
Должны быть рассмотрены как технические, так и фи-
нансовые вопросы.
Создание качественно запроектированной среды • 
Необходимо учитывать внутреннюю организацию объек-
та и связь с контекстом, с тем чтобы улучшить качество 
жизни пользователей здания.
Локальное воздействие на окружающую среду• 
Включает в себя ветер и микроклимат, затенение и све-
товое загрязнение.
Влияние на объекты культурного наследия• 
Критерии оценки данного влияния описаны в главе 3.8 
«Стратегия наследия».
Воздействие на экономику и рынок жилья• 
Включает в себя изменения, возникающие в результате 
реализации застройки, в демографическом составе на-
селения, размере фонда капитальных зданий данной 
функции, а также последствия этих изменений, особенно 
применительно к развитию всего города.
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рисунок 7.56: исторический пример высокого элемента здания: башня 
(Управления внутренних дел), фиксирующая середину Комсомольского 
проспекта

рисунок 7.57: современный градостроительный акцент, фиксирующий 
важный угол перекрёстка, Бреверфаартхук, Гауда (Нидерланды), арх.KCAP
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L

XXL

XL

рисунок 7.60: стройная, отдельно стоящая башня возвышается над 
среднеэтажной застройкой, Барселона

рисунок 7.61: кластер высотных башен в панораме Лондона

рисунок 7.58: панорамный силуэт индивидуальных по характеру, отдельно 
стоящих башен

рисунок 7.59: кластер высотных зданий

Стратегия кварталов

Высотных домов-пластин 
быть не должно

Общие принципы
Застройка высотными зданиями, если она когда-либо будет 
осуществляться в Перми, должна реализовываться очень 
аккуратно, на основе реального спроса, который в данный 
момент очень низок. В данном параграфе представлены 
принципы формирования качественного пространства, ко-
торые станут основой для наиболее правильной интеграции 
высотных зданий.

Высотные здания 
и общественный транспорт

Контролируемое количество 
высотной застройки должно 
быть сконцентрировано в 
высотных кластерах. Это по-
зволит создать и направить 
концентрацию городской ак-
тивности на важные участки, 
а также сформировать узна-
ваемый панорамный силуэт 
Перми.
Кластеры высотной застрой-
ки должны размещаться ря-
дом с линиями обществен-
ного транспорта. Более 
высокая концентрация за-
стройки смешанных функций 
должна быть сформирована 
в пределах радиуса комфорт-

Высотные здания должны 
дополнять существующий 
образ города Перми, а не 
создавать новый, постоянно 
растущий в высоту горизонт. 
В связи с этим все здания, от-
носящиеся к масштабам  XL 
и XXL, должны быть строй-
ными, отдельно стоящими 
башнями, а не многосекци-
онными зданиями. Высотные 
здания должны иметь толь-
ко одно ядро вертикальных 
коммуникаций. Следует из-
бегать похожих на пластину 
пропорций, когда башни вы-
страиваются в ряд.  

ной пешеходной доступно-
сти (250-500 м) от остановок 
общественного транспорта. 
Это особенно важно для за-
стройки высотными здания-
ми. В данном случае обще-
ственный транспорт создаёт 
действенную альтернативу 
частным автомобилям.

Следует поощрять разноо-
бразие форм и высот, для 
привнесения контраста в си-
луэт города, создаваемого 
узнаваемыми и выразитель-
ными башнями.

L – это максимальный мас-
штаб для многосекционных 
зданий, но новая застройка 
этого масштаба должна быть 
ограничена (см. «Кварталы 
масштабов S, M и L», стр. 
365).

  XL, XXL - ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА
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рисунок 7.64: высотное здание: низкий объём, фиксирующий 
улицы окружения, и башня, видимая в масштабе города, Роттердам 
(Нидерланды), арх. КСАР

рисунок 7.65: высотное здание с активным первым этажом, Роттердам 
(Нидерланды), арх. КСАР

рисунок 7.62: все высотные здания интегрированы в периметр квартала рисунок 7.63: смешение функций на первом этаже для активации 
прилегающего общественного пространства

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Высотная застройка и принципы 
застройки кварталов

Общественные пространства 
и система обслуживания

Каждое высотное здание 
должно усиливать городскую 
структуру Перми и следовать 
общим принципам Правил 
застройки кварталов (стр. 
356-357).

Высотное здание должно 
быть частью квартала пе-
риметральной застройки, 
в котором общественное и 
частное пространство име-
ют чёткое разграничение, 
дворовые фасады скрыты, а 
первые этажи отведены под 
активные функции.

Высотные здания должны 
вносить позитивный вклад в 
развитие общественных про-
странств и систему обслужи-
вания района. Ключевыми 
составляющими качествен-
ного проектного предло-
жения являются вопросы: 
функциональная программа 
нижних этажей башни, осно-
ванная на принципе сме-
шения функций, фасадные 
решения нижних уровней и 
расположение входов со сто-
роны улицы.

Огороженные открытые про-
странства, скорее всего, бу-
дут оказывать негативное 
воздействие на окружение.  
Следует избегать отступов от 
красной линии, создающих 
открытые частные простран-
ства вдоль периметра.

За счёт этого застройка бу-
дет взаимодействовать с 
окружением на уровне земли 
и позитивно влиять на него, 
создавая вокруг безопасное, 
разнообразное и оживлённое 
городское пространство.

Должны быть установлены 
требования по участию за-
стройщика в развитии обще-
ственных функций и объек-
тов обслуживания.
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рисунок 7.68: стройные, одинаково спропорционированные башни рисунок 7.69: “стройность” контролируется за счёт пропорций плана, а не 
за счёт соотношения ширины и высоты

рисунок 7.66: пропорции башни контролируются за счёт соотношения 
самой длинной диагонали к квадратному корню из площади этажа (брутто)

рисунок 7.67: затенение от высотного здания в течение дня

Стратегия кварталов

Затенение

Должны быть приняты до-
полнительные меры, кон-
тролирующие затенение от 
высотных зданий и миними-
зирующие негативное воз-
действие на окружающие 
здания и общественные 
пространства. Эти меры 
являются дополнением к 
существующим нормам ин-
соляции и естественного 
освещения.
Вся новая застройка выше 

Типовой этаж и пропорции

Установка ограничений в 
отношении плана типового 
этажа и пропорций зданий 
станет инструментом, обе-
спечивающим создание хо-
рошо спропорционирован-
ных, стройных башен.

Типовой этаж
Максимальное пятно за-
стройки башен масштаба  XL 
должно быть 650 кв. м (брут-
то).
Общая площадь этажа ба-
шен категории XXL не долж-
на превышать 1000 кв. м 
(брутто).

Пропорции 
Стройный силуэт регули-
руется за счёт пропорций 
поэтажных планов. Макси-
мальная диагональ пред-
лагаемого плана не должна 
более чем в 1,5 раза пре-
вышать корень квадратный 
из общей площади этажа. В 
ситуации, когда все башни 
будут иметь похожие строй-
ные пропорции, сохранится 
возможность свободно за-
давать форму башни, в соот-
ветствии с индивидуальными 
особенностями проекта.

шести этажей не должна от-
брасывать более двух ча-
сов дополнительной тени на 
окружающие фасады и от-
крытые пространства.
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рисунок 7.72: высотные здания могут изменять направление ветра нижних 
слоёв вниз, создавая неприятные условия в прилегающем пространстве

рисунок 7.73: гараж, интегрированный в стилобат здания, которое он 
обслуживает

рисунок 7.71: парковка во дворе квартала периметральной застройкирисунок 7.70  обзор ветровых нагрузок на пешеходов по шкале Бофорта 
источник: BRE (Building Research Establishment), Великобритания, 1994

Место Активность B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

Уличное кафе Стояние, сидение + 0 -

Парки, площади Стояние, сидение + 0 -

Парки, входы Прогулки + 0 -

Тротуары Ходьба пешком + 0 -

Эффекты м/с на 10м

B2 Ощущение легкого ветра на лице. 1,6 - 3,3

B3 Флаги слегка колеблются. 3,4 - 5,4

B4 Ветер поднимает пыль и и мелкие 

бумажки. Волосы в беспорядке, 

одежда развевается.

5,5 - 7,9

B5 Лимит приемлемого ветра вдоль 

земли.

8,0 - 10,7

B6 Очень сложно использовать зонт. 

Сильный ветер чувствуется всем 

телом.

10,8 - 13,8

B7 Чувство неудобства во время ходьбы; 

сложно идти не наклоняясь.

13,9 - 17,1

B8 Всякое движение против ветра 

заметно затрудняется; сложно 

контролировать передвижение.

17,2 - 20,7

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Ветровое воздействие

Для любого здания высотой 
более 35 м требуется оценка 
нового ветрового режима.

Высотные здания могут на-
правлять потоки ветра из 
верхних уровней в сторону 
земли, создавая неприят-
ные, а иногда опасные ветра 
в прилегающих пешеходных 
пространствах.

Парковка

Любая высотная застройка 
потребует организации зна-
чительного количества пар-
ковочных мест. Качественное 
решение парковки должно 
являться неотъемлемой ча-
стью проектного предложе-
ния высотного здания.
Открытые парковки вокруг 
высотных зданий не допуска-
ются. Все парковки должны 
быть скрыты внутри кварта-
ла. Если парковка интегри-
рована в стилобат высотного 
здания, длина глухой части 
фасада должна быть ограни-
чена.

Застройщики высотных зда-
ний должны ставить перед 
собой задачу обеспечения 
безопасных и комфортных 
условий в открытых пеше-
ходных зонах. В этой свя-
зи они должны произвести 
оценку ветровых потоков во-
круг новой застройки и при-
нять меры для минимизации 
негативного воздействия.

В качестве альтернативы 
возможно строительство га-
ража в радиусе 500-метровой 
пешеходной доступности. 
Такой гараж должен иметь 
гибкую систему управления, 
позволяющую комбиниро-
вать поочерёдное использо-
вание паркинга в дневное и в 
ночное время.
Для высотной застройки, рас-
положенной в радиусе 500-
метровой пешеходной до-
ступности от общественного 
транспорта, может быть при-
менён другой подход: реали-
зуется меньше парковочных 
мест, и инвестируются деньги 
в общественный транспорт. 
Такая модель применяется в 
Германии.
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рисунок 7.75: возможное месторасположение кластеров высотной 
застройки, вид на восток с высоты птичьего полёта

рисунок 7.74: обзор возможного месторасположения кластеров высотной 
застройки
  - XL,   - XXL 

Стратегия кварталов

Если застройщиком доказано, что высотная застройка дей-
ствительно создаст позитивный вклад в процесс трансфор-
мации Перми, застройка масштабов  XL и XXL должна группи-
роваться в определённые единой стратегией кластеры, для 
усиления города и его развития. На следующих страницах 
сформулированы принципы застройки четырех потенциаль-
ных кластеров высотной застройки. В дополнение к этому 
рассматриваются районы города, особенно уязвимые к нега-
тивному воздействию высотной застройки, и другие районы 
в центре города, где возможно более широкое распростране-
ние высотных зданий.

Четыре потенциальных высотных кластера
1. Кластер вокзала Пермь II.
2. Кластер эспланады и улицы Попова.
3. Кластер южной границы центра.
4. Восточные ворота Перми.

Территории и зоны, требующие детальной политики 
в отношении высотной застройки
5. Охраняемый панорамный силуэт и зоны охраны культур-
ного наследия.
6. Высотная застройка в центре города.

  ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ЗОН ВЫСОТНЫХ     
  КЛАСТЕРОВ
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рисунок 7.76:  кластер вокзала Пермь II

рисунок 7.77: кластер вокзала Пермь II, видимый с западной части 
эспланады, вид с середины эспланады

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

1. Кластер вокзала Пермь II
Высотный кластер вокзала Пермь II обозначит важный транс-
портный узел. Высотные здания, расположенные в этом ме-
сте, визуально свяжут вокзал с центром города и, сделав 
район станции хорошо видимым с эспланады, помогут прео-
долеть разобщённость этих двух территорий.
Точная позиция высотных зданий в районе вокзала должна 
задаваться совмещением эспланады с Петропавловской 
улицей (бывшей Коммунистической) и улицей Ленина, кото-
рые сформируют границы кластера таким образом, чтобы он 
был виден с эспланады. Вид вдоль улицы Ленина на высот-
ные здания должен быть хорошо сформирован. Высотные 
здания в группе должны быть тщательно скомпонованы, что-
бы кластер имел узнаваемый силуэт.
Кластер также будет играть роль доминанты на оси развития 
застройки, идущей в направлении север-юг и соединяющей 
две территории индивидуального проектирования: район за-
вода Дзержинского на севере и территорию на юге от вокза-
ла.
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рисунок 7.79: высотные здания, формирующие пространственные “ворота”, фланкирующие 
въезд со стороны Коммунального моста

рисунок 7.80: формирование авеню из высотных зданий с линейным кластером 
вдоль ул. Попова

рисунок 7.78: кластер эспланады и улицы Попова

Стратегия кварталов

2. Кластер эспланады и улицы Попова

Развитие кластера высотной застройки эспланады и улицы 
Попова может быть оправдано стратегическим значением 
эспланады как общественного пространства общегородского 
значения, ролью Коммунального моста как связи с противо-
положным берегом в центре города, а также наличием раз-
витого общественного транспорта.

Высотные здания, окружающие эспланаду, подчеркнут зна-
чение этого места, как сердца города. Кластер обозначит 
въезд в центр города с севера. Завершение группы башен 
«Ворота Прикамья» по другую сторону от улицы Попова, рас-
положенных у южного окончания моста, к тому моменту уже 
обозначит въезд в центр города с Коммунального моста.

a  - Holy Trinity Church  C  - Drama Theatre
      церковь Святой Троицы         Театр драмы
b  - Mosque   D  - Dom Sovietov
      мечеть          Дом Советов
c  - Transfiguration Cathedral
      Кафедральный собор
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рисунок 7.81: возможные высотные здания вдоль эспланады

рисунок 7.82: формирование “поля” высотной застройки, глубиной до 
одного квартала

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Визуальная связь между историческими архитектурны-
ми доминантами
Потенциал для дальнейшей высотной застройки к востоку 
от улицы Попова ограничен для того, чтобы защитить пано-
рамный силуэт Перми (см. главу 3.8 «Стратегия наследия»). 
Важно сохранить визуальную связь и контекстуальные высо-
ты зданий между историческими архитектурными доминан-
тами - церковью Святой Троицы и мечетью (см. рис 7.78 в 
главе 3.8 «Стратегия наследия»). В связи с этим застройка 
вдоль улицы Орджоникидзе должна быть ограничена сред-
ней этажностью.

Авеню с высотной застройкой на улице Попова
Мастер-план видит предпосылки для создания высотного 
кластера вдоль улицы Попова, являющейся радиальной свя-
зью и идущей от Камы до территории рынка на улице Рево-
люции. Кластер должен иметь малую глубину вдоль улицы 
Попова, для того чтобы сформировать узнаваемый образ 
авеню с высотной застройкой (рис. 7.80). Зона высотной за-
стройки с обеих сторон улицы должна ограничиваться глу-
биной одного квартала, с большей концентрацией высотных 
зданий вдоль улицы Попова.

Компоновка высотных зданий вдоль эспланады
На контрасте с линейной композицией вдоль улицы Попова, 
вдоль северной и южной границ эспланады возможно созда-
ние поля высотной застройки. Для оживления этого обще-
ственного пространства общегородского значения необхо-
димо поддерживать развитие нежилых функций на нижних 
этажах жилых башен вдоль эспланады, тогда как высотная 
застройка с коммерческими функциями может быть преду-
смотрена в зоне, глубиной приблизительно в один квартал, 
по каждую сторону от эспланады (рис. 7.82).
Высотная застройка вокруг эспланады должна быть сосре-
доточена между улицей Крисанова и улицей Попова. Оба 
окончания эспланады образуют площадки позади важных 
общественных зданий, Театра драмы (C) и Дома Советов 
(D). Здесь застройка должна ограничиваться средней этаж-
ностью (более детально см. главу 3.8 «Стратегия наследия» 
и приложение G «Наследие»).
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рисунок 7.84: высотные здания, маркирующие южную границу центра 
вдоль ул. Чкалова

рисунок 7.83: кластер южной границы

Стратегия кварталов

3. Кластер южной границы центра

Кластер высотной застройки вдоль предлагаемого парка 
Чкалова обозначит южную границу городского центра Пер-
ми и создаст точку ориентира в Перми, объединив ряд суще-
ствующих объектов большого и очень большого размера.

Кластер южной границы центра должен развиваться в виде 
линии высотной застройки, включающей в себя часть квар-
талов к северу от улицы Чкалова. Зона высотной застройки 
определена Картой регулирования высоты застройки (стр. 
350-351) в виде узкой полоски вдоль общественного про-
странства.

Комсомольский проспект формирует ось одного из ценных 
градостроительных ансамблей, являющихся культурным 
достоянием Перми. Параметры застройки, включая высот-
ность, вблизи проспекта регулируются Стратегией насле-
дия. Кластер южной границы должен обрамлять окончание 
Комсомольского проспекта, не разрушая целостности ансам-
бля. 
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рисунок 7.86: иллюстрация потенциала высотных зданий вдоль улицы 
Революции, восточные ворота города

рисунок 7.85: восточные ворота города

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

4. Восточные ворота Перми

Стратегическое размещение высотной застройки вдоль 
улицы Революции поможет усилить выразительность этого 
въезда в Пермь.

В настоящий момент улица Революции уже застроена по 
обеим сторонам выстроившимися в линию крупномасштаб-
ными объектами, но существующая градостроительная фор-
ма не в состоянии создать связанный и сильный архитек-
турный образ улицы вдоль этого важного направления. Фор-
мирование кластера высотной застройки даёт возможность 
осуществить здесь эффективную интеграцию в него суще-
ствующих зданий масштаба L и XL. «Восточные ворота» мо-
гут стать узнаваемым въездом в город, обозначив направле-
ние к его центру. Свободная земля вдоль улицы Революции 
должна быть задействована, в соответствии со Стратегией 
кварталов, с тем чтобы создать обрамление улицы и более 
качественную городскую среду.
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рисунок 7.88:  пример: запрет на высотные здания за Кафедральным 
собором и защита силуэта городских кварталов, воспринимаемого во 
время движения по Коммунальному мосту

рисунок 7.90: ключевая видовая точка: панорама города, наблюдаемая с 
Коммунального моста на расстоянии около 460 м от южного основания моста; 
вверху: возможная застройка в будущем; внизу: существующий вид

рисунок 7.87: охраняемые панорамные виды и зоны охраны объектов 
культурного наследия

рисунок 7.89: ключевая видовая точка: панорама города, наблюдаемая 
с Коммунального моста; вверху: возможная застройка в будущем; внизу: 
существующий вид

Стратегия кварталов

5. Охраняемый панорамный силуэт и зоны охраны культурного наследия

Мастер-план выделяет ряд ключевых пространств, улиц и 
ансамблей Перми в качестве зон охраны культурного на-
следия - ценных фрагментов городской среды, которые осо-
бенно чувствительны к возможному негативному влиянию 
высотных зданий. Застройка в этих зонах должна следовать 
подробным принципам, описанным в Стратегии наследия. 
Во всех остальных районах с культурным наследием высот-
ная застройка запрещена.
На рисунках 7.88-7.90 показан один из охраняемых объектов 
культурного наследия.

Пермь обладает уникальным панорамным силуэтом, кото-
рый должен пропагандироваться, защищаться и улучшать-
ся для того, чтобы показать в наиболее выгодном свете 
исторические достопримечательности, которые формируют 
индивидуальность города. Внизу показаны виды из двух то-
чек на один и тот же объект наследия. Высотная застройка 
к востоку от Коммунального моста должна быть запрещена 
для того, чтобы защитить этот панорамный силуэт (см. главу 
3.8 «Стратегия наследия» и Карту регулирования высоты за-
стройки (стр. 350-351).
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рисунок 7.92: иллюстрация потенциала нового высотного строительства в 
городском центре Перми

рисунок 7.91:  высотная застройка в центре

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

6. Высотная застройка в центре

В дополнение к потенциальным кластерам высотной застрой-
ки (масштаб XXL), одиночные высотные здания масштаба XL 
могут быть размещены в разных частях центра, в основном к 
западу от Комсомольского проспекта, с целью концентрации 
застройки в районе, рассматриваемом мастер-планом в ка-
честве приоритетного.

Все предложения по созданию высотной застройки должны 
быть основаны на принципах, описанных ранее в Правилах 
регулирования высоты застройки (стр. 364). Вся застройка 
этого масштаба должна пройти процесс развёрнутого обо-
снования с целью доказать, что она действительно будет 
оказывать позитивное воздействие на своё непосредствен-
ное окружение и на город в целом.
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рисунок 7.93:  дифференциация характеров застройки

Стратегия кварталов

Характер застройки квартала = 
морфология застройки + масштаб 
+ интенсивность + компактность
Здесь представлены принципы регулирования видов даль-
нейшей консолидации массы застройки, которые необходи-
мо рассматривать совместно с Картой характеров застройки 
(стр. 352-353). Они имеют отношение к предпочтительной 
морфологии, масштабу, интенсивности и компактности за-
стройки. Наиболее точно характер застройки определяется 
за счёт описания морфологии и масштаба застройки, по-
скольку именно они будут оказывать решающее воздействие 
на качество городской среды. Для обеспечения гибкости 
большой диапазон разных плотностей застройки допускает-
ся в различных районах. Каким образом можно совместно 
использовать параметры плотности и морфологии застройки 
для формирования характеров застройки кварталов в раз-
личных районах, показано на рисунке 7.93.

Дифференциация характеров
Характер застройки квартала будет зависеть от его располо-
жения в структуре города. Ниже приводится краткий обзор 
характеристик, предлагаемых для каждого района:

Центр города
непрерывные, чёткие границы улиц и открытых про-• 
странств
допустима застройка внутри квартала• 
средняя этажность, некоторое смешение типологий• 
максимально возможная для Перми плотность• 
концентрация вокруг центров притяжения• 
возможно добавление высотных акцентов, превышаю-• 
щих стандартную высоту застройки квартала

Районы города
характер границ улиц и открытых пространств может ва-• 
рьироваться
допустима застройка внутри квартала• 
смешение средней и малой этажности, большое разно-• 
образие типологий
средняя плотность, увеличивающаяся в центрах притя-• 
жения

Периферийные территории
конфигурация застройки в диапазоне от отдельно стоя-• 
щих зданий до более плотных образований в центрах 
притяжения
преимущественно малая этажность• 
наименьшая плотность, увеличивающаяся в центрах пе-• 
риферийных территорий

Примечание
В случае деления существующих супер- и мегакварталов 
до желаемого размера базового квартала новые кварта-
лы должны перенимать характер существующих кварталов, 
обозначенный на Карте характера застройки.

3   ХАРАКТЕРЫ ЗАСТРОЙКИ

Городской центр

Периферия

Центры 
периферийных 

городов

Районы города и центры 
районов

Возможная 
высотная 
застройка

низкая средняя высокая особая

сформированный 
периметр

допустима 
застройка внутри 
квартала

выделение 
главной стороны 
квартала

отдельно стоящие 
здания

морфология  
застройки

плотность
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Районы города

Центр города

Периферия

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРОВ ЗАСТРОЙКИ

Отдельно стоящие 
здания

Малый
1,0
0,25

Выделение главной 
стороны квартала 
Отдельно стоящие 
здания
Малый
1,0
0,30

Выделение главной 
стороны квартала
Отдельно стоящие 
здания
Малый
1,5
0,35

Выделение главной 
стороны квартала 
Отдельно стоящие 
здания
Средний и малый
1,5
0,35

Морфология 
застройки

Масштаб
Макс. FAR
Макс. GSI

Сформированный пери-
метр
Допустима застройка 
внутри квартала

Малый
1,0
0,45

Усиление главной сторо-
ны квартала 
Сформированный пери-
метр
Допустима застройка 
внутри квартала
Малый
1,5
0,50

Сформированный 
периметр
Допустима застройка 
внутри квартала

Средний и малый
2,0
0,50

Усиление главной сторо-
ны квартала 
Сформированный пери-
метр
Допустима застройка 
внутри квартала
Средний и малый
2,0
0,50

Морфология 
застройки

Масштаб
Макс. FAR
Макс. GSI

Усиление главной стороны 
квартала 
Сформированный 
периметр
Допустима застройка 
внутри квартала
Средний
2,25
0,55

Непрерывный периметр
Допустима застройка 
внутри квартала

Средний
2,25
0,55

Усиление главной сторо-
ны квартала 
Непрерывный периметр
Допустима застройка 
внутри квартала

Средний
2,25
0,55

Усиление главной сторо-
ны квартала 
Непрерывный периметр
Допустима застройка 
внутри квартала

Средний
2,5
0,55

Морфология 
застройки

Масштаб
Макс. FAR
Макс. GSI

Параметры
Масштаб Средний = макс. 6 этажей / 20м
 Малый = макс. 3 этажа / 10м
FAR  Совокупная площадь застройки / площадь участка
 - показывает интенсивность застройки территории
GSI  Пятно застройки / площадь участка 
 (крытые парковки в пределах кварталов не учитываются)
 - отражает компактность застройки

Сформированный 
периметр 
Допустима застройка 
внутри квартала
Средний и малый
1,5
0,45

���������	�
�� ����� |  2010�����



386

]

J

]

рисунок 7.95: принципы в отношении существующей плотности

FAR существующей за-
стройки выше допустимо-
го данными правилами

новое строительство 
всё-таки возможно - оно 
должно регулироваться 
заданной морфологией и 
масштабом застройки

рисунок 7.96: система общественных пространств исключается из расчёта 
плотности

не учитывается

базис для расчёта

рисунок 7.94: для большинства кварталов определён масштаб S или M; 
застройка внутри квартала должна иметь масштаб S

Стратегия кварталов

Масштаб
Подробное определение масштабов застройки представле-
но в правилах регулирования высоты застройки (стр.364). 
Коротко эти определения изложены ниже:

S – малоэтажная застройка• 
3 этажа или максимум 10 метров; в основном предлага-
ется в качестве высоты застройки периферийных терри-
торий, а также для внутриквартальной застройки.
M – среднеэтажная застройка• 
6 этажей или максимум 20 метров; предлагается в каче-
стве масштаба для большей части центра города и квар-
талов жилых районов, а также для интенсивной застрой-
ки вдоль маршрутов общественного транспорта.
L – многоэтажная застройка• 
правила регулирования высоты застройки допускают 
строительство более высоких элементов зданий, чем 
заданный масштаб квартала, определённый стратегией 
для различных районов Перми. Маломасштабные ча-
сти застройки должны использоваться для привнесения 
разнообразия в среднеэтажную застройку. Здания мас-
штаба L в кварталах масштаба M возможны только при 
условии, если они будут обоснованы аргументами градо-
строительного характера, такими как создание акцентов 
на более однородных территориях, создание доминант, 
фиксирующих важные виды или локальный силуэт.

Коэффициент застройки (FAR)
Плотность застройки квартала определяется коэффициен-
том застройки. FAR = совокупная площадь застройки (брут-
то) / площадь участка.

Процент застройки (GSI)
Компактность застройки выражается процентом застройки 
территории. GSI = пятно застройки / площадь участка.
Эксплуатируемые кровли паркингов, расположенных в квар-
тале, не принимаются во внимание, для того чтобы данный 
параметр был сопоставимым для всех кварталов. Для обе-
спечения высокого качества среды в застройке, кровли над 
крытыми паркингами должны сооружаться в соответствии с 
принципами, изложенными в правилах застройки кварта-
лов.

Существующие плотности и масштаб застройки
Если существующая плотность и высоты застройки превыша-
ют масштаб, интенсивность и компактность, определяемые 
характером застройки квартала, новое строительство все же 
должно быть возможно. Параметры морфологии и масштаба 
должны направлять развитие любой новой застройки и спо-
собствовать её консолидации (см. рис. 7.95).

Примечание
Показатели плотности (FAR и GSI) рассчитываются на уров-
не кварталов, для участков или кластеров застройки (см. 
рис. 7.96).  При расчёте предполагаемой плотности застрой-
ки для более обширной территории (например, для района) 
должны учитываться система общественных пространств и 
улицы.
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рисунок 7.97: схема, иллюстрирующая, какие элементы использованы для 
определения морфологии застройки

KCAP - HOSPER - SYSTEMATICA - POYRY - TAVERNOR - FAKTON

Морфология застройки
Морфология кварталов определяется сочетанием несколь-
ких градостроительных типологий застройки. Наиболее зна-
чимое воздействие на качество городской среды данный 
параметр будет оказывать при совместном использовании с 
параметром масштаба застройки.

Отдельно стоящие здания (а)• 
Свободно закомпонованные в открытом пространстве 
отдельно стоящие здания или группы (ряды) зданий. Ти-
пичным примером являются пригородные территории, 
застроенные индивидуальными домами и коттеджами, 
но, кроме этого, есть ещё сблокированные дома или 
группы домов, свободно расположенные внутри садов. 
Пространство улицы и открытые пространства обычно 
сформированы не столько застройкой, сколько зелёным 
благоустройством и палисадниками перед зданиями.

Выделение главной стороны квартала (б)• 
Непрерывная линия застройки вдоль главной стороны 
квартала, например параллельно маршруту обществен-
ного транспорта или вдоль главной улицы. Пространство 
улицы и открытые пространства вдоль главной сторо-
ны квартала сформированы фронтом застройки с воз-
можным смешанным функциональным составом. Рас-
пространённые примеры: жилое здание вдоль главной 
улицы, фланкирующее собой прилегающую застройку; 
кварталы со смешанным использованием вокруг центра 
притяжения местного значения.

Усиление главной стороны квартала (в)• 
Непрерывная линия застройки повышенной плотности 
вдоль главной стороны квартала, например параллель-
но маршруту общественного транспорта или вдоль глав-
ной улицы. Увеличение плотности застройки происходит 
за счет увеличения масштаба, или более глубокого пла-
на, или применения типологий со внутренними дворамии 
атриумами. Пространство улицы и открытые простран-
ства вдоль главной стороны квартала формируются 
фронтом застройки со смешанными функциями. Распро-
странённые примеры: линия интенсивной застройки со 
смешанными функциями и увеличенной глубиной плана 
усиливает главную сторону квартала периметральной 
застройки; интенсивная застройка со смешанными функ-
циями вдоль линий общественного транспорта.

Сформированный периметр (г)• 
Застройка вдоль всего периметра квартала формирует 
более чёткие границы открытых пространств, чем от-
дельно стоящие здания. Пространство улиц и откры-
тые пространства вокруг всего квартала сформированы 
фронтом застройки с распределёнными по периметру 
разрывами в застройке, открывающими вид во двор. 
Примеры представлены в параграфе «Западная часть 
центра» (стр. 358).

Непрерывный периметр (д)• 
Периметральная застройка, формирующая большие 
кварталы или кластеры. Пространство улиц и откры-
тые пространства вокруг всего квартала сформированы 
фронтом застройки. Примеры представлены в парагра-
фе «Западная часть центра» (стр. 358).

Допустима застройка внутри квартала (е)• 
Размер кварталов в Перми позволяет вести застройку 
внутри квартала. Масштаб зданий во дворах всегда дол-
жен быть малым, максимум 3 этажа (здесь не имеется в 
виду застройка в виде кластеров).
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