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ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ЗДАНИЙ – ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ГОРОДА ПЕРМИ 



Сегодня в Перми представлено большое количество различных 
типологий жилья, которые на данный момент существуют в России 



Одни из них процветают, другие просто доживают свой век 



ТИПОВАЯ ЗАСТРОЙКА ГОРОДА ПЕРМИ 



ВЫСОТНЫЕ ЖИЛЫЕ МАССИВЫ - КОМПЛЕКСЫ 



МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, БОЛЬШИЕ МИКРОРАЙОНЫ 



ЕЩЁ, ЕЩЁ И ЕЩЁ… 



ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТИПОЛОГИЙ 
ЖИЛЬЯ  
СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ 

Тенденции удовлетворения спроса на 
параметры высотного строительства 
приведут к тому, что исчезнет несколько 
типов жилой застройки.  

В результате: 

• жители утрачивают возможность и 
тем самым право на выбор различных 
типов жилья; 

• утрачивается разнообразие 
архитектурной и визуальной среды, 
что ведет к утрате качества 
городской среды в целом; 

• увеличивается стоимость 
эксплуатации жилищного фонда;  

• увеличивается риск чрезвычайных 
ситуаций и уровень их последствий.  

2050 ГОД 



Неуправляемые тренды 
могут разрушить городскую 
ткань. 
Ткань, которая 
обеспечивает  связь людей 
с улицами, общественными 
пространствами, а также 
между собой  



Почему весь город не должен 
быть застроен высотками? 



ОТСУТСТВИЕ ДВОРОВ ИЛИ ДВОРЫ - ПАРКОВКИ 



НИКТО НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ СОДЕРЖАТЬ ОГРОМНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 



НАРУШЕНИЕ МАСШТАБА СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 



НАРУШЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
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СТРУКТУРА ДОМА ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ 

Скопление  загрязненного 
атмосферного воздуха; 

Перегрев квартир в летнее 
время; 

Слабая тяга бытовой 
вентиляции; 

Высокая заболеваемость 
ОРЗ; 

Высокая лифтовая 
зависимость; 

Высокие риски пожарной 
безопасности: продукты 
горения поднимаются 
наверх, отсутствие 
пожарной техники 

 

Самые популярные 
квартиры 

 

Самые дорогие квартиры 
 

Самые непопулярные 
квартиры 

Нежилые помещения 



Минусы домов повышенной этажности 

• Из окна шестнадцатого этажа не приглядишь за ребенком, 
играющим во дворе;  

• Высокая этажность требует больших разрывов между 
домами по соображениям освещенности и инсоляции. При 
16-этажной застройке они достигают 100 метров и более; 

• Это не только разобщает людей, искусственно изолирует их 
друг от друга, но автоматически ведет к завышению 
размеров и эффекту «разомкнутости» внутриквартальных 
пространств;  

• Поэтому при застройке высотой в 16 этажей и более просто 
невозможно сформировать живые улицы для людей 
гуманные и соразмерные человеку; 

• Так, при расстановке зданий по принципу свободной 
планировки, которая, казалось бы, создает незамкнутые в 
плане пространства, в натуре часто возникает чувство 
замкнутости; 

• Здания повышенной этажности вызывают некомфортные 
ветровые режимы во дворах 

• Отбрасываемые тени не позволяют создать уютные парки и 
скверы 

• Скопление  загрязненного атмосферного воздуха; 

• Перегрев квартир в летнее время; 

• Слабая тяга бытовой вентиляции; 

• Высокая заболеваемость ОРЗ; 

• Высокая лифтовая зависимость; 

• Высокие риски пожарной безопасности: продукты горения 
поднимаются наверх, отсутствие пожарной техники 

 



Существует позиция, что строительство зданий повышенной этажности 
более экономично. Но и это несомненное достоинство не является 
безоговорочным 

Экономия многоквартирных домов повышенной этажности складывается из 
следующих компонент: 

Отсутствие благоустройства 

Короткие расстояния по прокладке сетей 

Низкоплотная, несвязанная система улиц 

Низкий стандарт инженерного оборудования, в 
частности система вентиляции 

Низкий стандарт противопожарной безопасности 

Низкое качество внутренней отделки или 
отсутствие отделки 



СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА 

3 – 4 – 6 этажей 



Преимущества среднеэтажной застройки 

позволяют сократить расходы на приобретение земли и внешнюю 
инженерно-коммунальную инфраструктуру; 

снижают расходы на лифтовое хозяйство и внутреннее инженерное 
обеспечение; 

объемно-планировочные решения обеспечивают возможность 
изменения видов использования недвижимости с течением времени 
с минимальными затратами по реконструкции; 

блокированные малоэтажные дома являются самой экономически 
эффективной формой жилых зданий; 

обладают повышенным уровнем  энергоэффективности и обладают 
возможностью автономного обеспечения энергией пассивных 
источников, солнечных батарей;   

объемно-планировочные решения обеспечивают возможность 
адаптации зданий для проживания пожилых людей и инвалидов 
(скорее наоборот, так как имеют лестницы внутри квартир) 



СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА – МАСШТАБ БОЛЬШОГО ГОРОДА 



СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА ПОЗВОЛИТ  
ПРЕОБРАЗОВАТЬ УЛИЦЫ ГОРОДА 



СТРУКТУРА СРЕДНЕЭТАЖНОГО ДОМА 

1-2 
нежилые 

помещения 

3-6 
квартиры 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Среднеэтажная застройка – является масштабным элементом перехода от одной 
типологии застройки к другой  



ЭКОНОМИКА СРЕДНЕ ЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Показатели Ед.изм. 

Общая площадь 
застройки 

кв.м. 35 000 35 000 

Площадь участка га 2,0 2,0 

Коэффициент застройки 1,75 1,75 

Схема показывает равенство площадей на обеих схемах, но первая предполагает наличие 
большого неотграниченные пространства, которые дорого содержать, и которые как 
правило заставлены машинами, другая предполагает обособленное пространство для 
отдыха, закрепленное за конкретными людьми 

 



НА ЭТИ ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛИ МОГУТ 

ОТВЕТИТЬ САМИ 

• Качество какого дома проще определить при 
строительстве? 

• При строительстве какого дома финансовые риски 
наиболее высоки? 

• В каком доме проще договориться о его содержании, 
содержании двора?  

• В каком доме вы будете лучше знать соседей? 

• В каком доме вы будете себя чествовать уютней? 

• Оборудование какого дома более сложнее и 
следовательно дороже в содержании? 



Поддержка среднеэтажной застройки… 



… позволит вернуть им уют и комфорт дворов 



СХЕМЫ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ 



КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНА  
ИХ МАСШТАБОМ 



ДВОРЫ СВОБОДНЫЕ ОТ МАШИН 



ДВОР - КОЛОДЕЦ? 



Дворы колодцы представляют собой застройку, когда 
расстояние между фасадами зданий от 11 и менее метров 



РАЗМЕРЫ КВАРТАЛОВ НЕ ПОЗВОЛЯТ ОБРАЗОВАТЬСЯ  
ДВОРАМ - КОЛОДЦАМ? 



ПРИМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ В РАЙОНЕ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  -  
ПРОЕКТ «ДКЖ» 



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

• В районе проекта реализуется городская программа при государственном 

финансировании по расселению и сносу аварийного жилого фонда; 

• Расселение  выявленных авариных домов будет закончено в 2012 году; 

• Авариные дома находятся во всех кварталах первой очереди; 

• Кроме того в кварталах находятся дома в плохом состоянии, которые при 

сохранении условий их содержания также придут к авариному состоянию в 

ближайшем будущем; 
 



СХЕМА ТЕРРИТОРИИ РЕКОНСТРУКЦИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Существующая размерность кварталов 
первой очереди 
Площади: 
• 2,7 га 
• 1,9 га 
• 1,1 га 
Итого  - 5,7 – 6 га 
 
Длины сторон: 
Короткие стороны кварталов – 100 метров 
Длинные - 270, 200 , 140 метров 

Общий вид проектных решений по 
реконструкции территории «ДКЖ» 
Красным выделены сохраняемые 
здания. 



ФОРМИРОВАНИЕ МЕЛКОЯЧЕИСТОЙ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 
СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-ая и 2-ая ОЧЕРЕДИ РЕКОНСТРУКЦИИ) 

Площадь существующих зданий (выделены 
тёмно-серым цветом) – 45 000 кв.м. 

Площадь новых зданий – 187 000 кв.м. 

Общая площадь – 232 000 кв.м. 

Площадь территории в пределах кварталов 115 
150 кв.м. 

Коэффициент плотности застройки (FAR)  - 
2,01 

Высота новых зданий (этажность 3, 4, 6 
этажей)   

Глубина (ширина) кластеров – 45 – 64 метров 

Садовый 

Для сравнения: типовой 
существующий микрорайон 

«Садовый» (Пермь) с этажностью 
застройки 9 этажей обладает 

меньшей плотностью по 
сравнению с проектируемой 3-4-6 

этажной застройкой  



ПРИМЕР АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В РАЙОНЕ «ДКЖ» 

• фундаментальным требованием при формировании городской среды при застройке 
кварталов, является создание четкого разделения между общественным пространством 
фронтальной части улицы и частных пространств, находящихся с тыльной части 
зданий. Здания, которые формируют фронт улиц, парков, площадей,  представляют 
собой публичное лицо, обращенное к миру, и дают ему жизнь.  

• Общественный фронт и частная территория разделены, если вход в здание или в 
квартал с улицы сформирован с фронтальной части здания. Если этот принцип не 
соблюдается, то, как, правило, здания ориентируются к улицам глухими стенами,  
стоянками для автомобилей, сервисными подъездами и пристройками.   

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

mailto:golovin59@hotmail.com

