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Целью  настоящей  экспертной  оценки  является  установление  «вертикали»  иерархии 

решений между неутвержденными документами верхнего  уровня  (концепция развития 

территории,  генеральный  план)  и  разрабатываемыми  документами  нижнего  уровня 

(проект  планировки,  проект  застройки).  На  момент  настоящей  экспертной  оценки 

сложилась следующая ситуация.  

Концепция  развития  территории  и  генеральный  план  еще  не  прошли  стадию 

утверждения,  соответственно,  не  являются  принятыми  решениями,  и  находятся  в 

состоянии  согласования  между  собой.  На  ближайшее  время  запланирована 

корректировка  генерального  плана  в  соответствии  с  концепцией  развития  территории, 

вызванная расширением перспективных границ территории нп Кондратово.  

Между тем документы более низкого уровня территориального планирования – проект 

планировки  и  проект  застройки –  находятся  в  стадии подготовки,  и  рабочие  версии  их 

локальных  решений  в  значительной  части  подменяют  решения  более  верхнего  уровня 

планирования в ряде значимых аспектов.  

Технически  планируемую  корректировку  генерального  плана  возможно  провести  с 

учетом решений проекта планировки и проекта застройки, но в таком случае все уровни 

стадий  ниже  концепции  развития  территории  разойдутся  с  ней  в  ключевых  решениях. 

Последствия развития  такой  ситуации могут привезти отдельных игроков  к локальному 

кратковременному  успеху,  но  территория  может  потерять  как  в  масштабе  и  темпах 

развития,  предусмотренного  решениями  концепции  развития  территории,  так  и  в 

привлекательности для более крупного инвестирования. 

 

1. ÒÈÏÛ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ È ÈÕ ÎÊÐÓÆÅÍÈÅ 
Очевидно расхождение проекта планировки с концепцией в части пространственного 

распределения и понимания типов застройки. 

 

1.1. ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊËÀÑÑÀ «À» 
Так наиболее чувствительная  к инвестиционной привлекательности застройка класса 

«А» (офисы класса «А», офисы корпораций, административные офисы, гостиницы от 5 

звезд, апарт‐отели, фешенебельное жильё, магазины и бутики, рестораны, объекты 

культуры) требует размещения в местах, где будет в наиболее полной мере реализован 

её  репрезентативный потенциал. Имеется ввиду не только вид из застройки но и её 

внешнее восприятие – и не только визуальное, но и общее идентификационное  – 

наличие такого класса застройки является индикатором экономической успешности и 

уровня экономической активности региона и оно нуждается в соответствующем 

позиционировании и экспозиции. В частности, об этом говорит и обсуждение перспектив 

размещения в новой застройке Кондратово комплекса администрации Пермского края.  

В решениях рабочей версии проекта планировки застройка класса «А» располагается  

\  на участках, прилегающих к котельной в центре жилого района,  

    развернутая лицевым фасадом к котельной  

\  на участках, соседствующих с кварталами индивидуальной застройки 

\  в окружении застройки эконом‐класса и застройки «высокой плотности 9‐16 

этажей» 

Каждый из названных факторов может снизить привлекательность инвестирования в 

формат застройки класса «А» и на практике заменить её другим форматом более 

низкого и менее требовательного к расположению и окружению класса. 
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Фактически критериям  достаточной инвестиционной привлекательности застройки 

класса «А» соответствует только один из предложенных проектом планировки участок на 

въезде на территорию проектирования с северо‐востока, формирующий блок 

репрезентативной застройки при въезде со стороны Перми. 

Остальные предлагаемые рабочей версией проекта планировки участки размещения 

застройки класса «А» не обеспечивают ни внешнего экспозиционирования застройки, ни 

приемлемого для застройки такого класса окружения. 

 

1.2.  ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊËÀÑÑÀ «Â» 
То  же  относится  к  предложенным  рабочей  версией  проекта  планировки  участкам 

размещения застройки класса «В». 

Для застройки класса «В» важнейшим фактором позиционирования является активность 

городской жизни, высокая интенсивность внутренних связей. Именно она ассоциируется 

с  интенсивной  жизнью  городского  центра.  Это  обеспечивается  относительно 

равновесным или по  крайней мере  соразмерным долевом распределении в  застройке 

деловой  функции  (офисы  класса  «В»), жилой  функции  (гостиницы  до  5  звезд,  апарт‐

отели,  коммерческое  квартирное жилье  (в.т.ч.  муниципальные доходные дома)  класса 

«комфорт»),  торговой  и  обслуживающей  функции  (универмаги,  минимаркеты, 

магазины,  разнообразные  услуги)  и  досуговой  функции  (театры,  клубы,  кинотеатры, 

музыкальные и танцевальные салоны, студии, спортивные центры, фитнесс\спа\велнесс‐

центры,  молодежные  студии  и  пр.).  Функционирование  торговой,  обслуживающей  и 

досуговой  функции  тесно  связано  с  обслуживанием  ею  прилегающих  городских 

кварталов, либо интенсивной загрузкой её через транспортную сеть – ради обеспечения 

необходимым  уровнем  интенсивности  использования.  При  этом  когда  речь  идет  о 

совмещении  в  застройке  этих  функций,  ради  повышения  интенсивности  городской 

жизни, требуется совмещение их в рамках каждого квартала, либо, еще лучше, в рамках 

каждого пятна застройки (что, собственно и означает термин “mixed use”). 

В  рабочей  версии  проекта  планировки  участки  размещения  застройки  класса  «В» 

располагаются следующим образом 

  \   один из трех предложенных участков расположен в непосредственном соседстве с 

существующей  застройкой  эконом‐класса  и  отрезан  от  остальных  участков  массовой 

застройки  поясом  индивидуальной  жилой  застройки,  и  не  связан  с  ней  ни 

рекреационным,  ни торгово‐развлекательным коридором. 

  \  другой  участок  расположен  в  санитарно‐защитной  зоне  котельной  в  центре 

территории  и  непосредственно  соседствует  с  участком  котельной –  это  обстоятельство 

полностью  исключает  жилую  функцию  из  застройки  этого  класса,  а  между  тем  жилая 

функция  наряду  с  деловой  является  одной  из  основной  для  застройки  этого  класса,  к 

тому же в ней располагается жильё класса «комфорт».  

\  третий участок удачно соседствует с полосой торгово‐коммерческой недвижимости 

вдоль  вылетной  магистрали  и  с  «декапитализованными»  в  п.1.1.  участками  застройки 

класса «А», но по четвертой стороне он соседствует с участком застройки эконом‐класса, 

что  провоцирует  ситуацию  имущественной  сегрегации  между  жилой  функцией  класса 

«В» (комфорт‐класса) и жилья эконом‐класса в непосредственном соседстве. 

Как  видно,  только  один  из  трех  участков  формально  соответствует  требованиям 

застройки класса «В» в части состава застройки и окружения.  

Только  два  из  трех  участков  соответствуют  требованию  встроенности  в  структуру 

городских подцентров. 
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Поскольку застройка класса «В» менее требовательна к условиям размещения, она 

также менее устойчива к соблюдению формата. Это означает, что привлечение 

инвестиций к застройке класса «В» впринципе возможно по формальному признаку, 

но в стадии реализации (продаж) велик риск «размывания» формата вследствие 

несоответствия предложения нескольким условиям и, как следствие,  «низведение» 

его в процессе реализации до более низкого, менее требовательного уровня, что в 

свою очередь, снизит привлекательность территории для дальнейшего 

инвестирования. 

 

1.3.  ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊËÀÑÑÀ «Ñ» 
В  рабочей  версии  проекта  планировки  отсутствует  застройка  класса  «С»  ‐  важный 

компонент  предложенной  концепцией  триады  классов  застройки  «А\В\С» 

обеспечивающий  важнейший  отличительный  фактор  позиционирования  проекта  – 

привлекательность для возможно большего диапазона среднего класса потенциального 

потребителя  –  от  верхней  планки  класса  (застройка  класса  «А»,  индивидуальное 

малоэтажное усадебное строительство)  до  средней и нижней планки  того же  среднего 

класса (соответственно класса «В» и «С», массовое малоэтажное высокоплотное жильё). 

Для  застройки  класса  «С»  важнейшим  фактором  является  социальное  окружение. 

Именно  оно  отличает  её  от  застройки  эконом‐класса.  Основу  застройки  класса  «С» 

составляет  жильё  средней  интенсивности,  совмещенное  с  центрами  социальной 

активности,  объектами  «инфраструктуры  детства»,  досуговыми  объектами,  первичным 

обслуживанием,  допускается  размещение  небольших  мелкоформатных  невредных 

производств и встроенных в застройку машиномест.  

Важные составляющие концепции застройки класса «С»  

\  полная  обеспеченность  «инфраструктурой  детства»  на  уровне  жилой  среды  в 

диапазоне от 0 до 15 лет 

\  возможность удовлетворения 80% своих ежедневных потребностей и 100% первичных 

потребностей в радиусе пешеходной доступности от жилья 

\  удобный  и  непосредственный  доступ  к  инфраструктуре  обслуживания,  культуры  и 

досуга  класса «В» (эпизодическое обслуживание) 

\  концепция «не больше трех светофоров»  ‐  удобный доступ по улично‐дорожной сети 

жилого района до межрайонных городских магистралей 

\  встроенные  в  застройку  машиноместа  из  расчета  не  менее  одного  машиноместа  на 

квартиру 

Таким образом застройка класса «С» является важным форматом, переходным от 

застройки среднего класса «А\В\С» к застройке эконом‐класса (через буфер ресурса 

совместного использования – рекреационную зону \ микрорайонный парк \ 

спортивную зону), без которого непосредственное соседство застройки эконом‐класса 

с застройкой среднего класса приводит к понижению формата застройки среднего 

класса до более низкого уровня, и, как следствие, к декапитализации территории. 

 

1.4.  ÌÀËÎÝÒÀÆÍÀß È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ 
Рабочей  версией  проекта  планировки  предложено  размещение    малоэтажной    жилой 

застройки  сплошным  поясом  между  торгово‐коммерческой  застройкой  и  жилой 

застройкой эконом‐класса и застройки класса «А». 
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Если  размещение  индивидуальной  жилой  застройки  на  территории  существующей 

усадебной застройки д.Кондратово понятно и объяснимо,  то в отношении размещения 

остальной  малоэтажной  жилой  застройки  возникает  вопрос  в  понимании  проектного 

подхода,  что именно из  себя представляет  такая  застройка на данной  территории,  для 

какой  категории  пользователей  и  как  она  проектируется.  Т.е.  в  конечном  счете, 

интересам    какой  категории  потребителей  должны  соответствовать  качественные 

характеристики такой застройки, задаваемые проектом планировки. 

 

В  современном  понимании малоэтажная  застройка  в  пределах  города  принципиально 

делится на два типа 

\\  усадебная застройка 

\\  массовое малоэтажное жильё 

 

При этом усадебная застройка разделяется на три класса. 

\  фешенебельная усадебная застройка по индивидуальным проектам 

\  массовая  усадебная  застройка  среднего  и  эконом‐класса  (девелопмент  коттеджных 

поселков  –  блокированные  \  попарноблокированные  \  блокированные  по  четыре  \ 

отдельно‐стоящие коттеджи) 

\ индивидуальное жилое строительство – как новое строительство замещается первыми 

двумя  классами,  в  остальном  существует  в  виде  имеющегося жилого  фонда  в  режиме 

саморегенерации  (застройка  пригородных  деревень  \  дачное  строительство  \ 

садоводства) 

 

Массовая  малоэтажная  застройка  в  отечественной  практике  освоена  весьма  скудно 

ввиду  того,  что в основном последние десятилетия все усилия были сфокусированы на 

двух крайних направлениях – фешенебельное жильё и жильё эконом‐класса, а средний 

сегмент спроса практически полностью выпал,  и вынужден искать  себе предложения в 

двух развиваемых сегментах предложения. 

\    один  из  типов  массового  малоэтажного  жилья  уже  указан  как  класс  усадебной 

застройки и отнесен к классу «эконом» 

\  другой  тип  массового  малоэтажного  жилья  является  основным  типом  застройки 

среднего класса в мире, но ввиду указанных причин совсем не освоен в отечественной 

практике – малоэтажное жилье высокой плотности  (подробнее описан ниже в п.1.5.)  а 

также таунхаусы (т.н. «городские виллы») 

\  третий  тип  малоэтажных  (до  трех  этажей)  многоквартирных  домов  нами  не 

рассматривается  в  виду  специфики его применения как  альтернативы массовой жилой 

застройке поселков и отдаленных мест, и он также относится к классу «эконом». 

 
В проекте планировки необходимо дать представление о типах и классах 

применяемой малоэтажной жилой застройки во избежание недоразумений на 

последующих стадиях и в ходе реализации проекта. 

 

Если имеется ввиду индивидуальная усадебная застройка, то она может соседствовать с 

застройкой  класса  «А  и  В»,  но  не  с  застройкой  эконом‐класса  или  крупноформатной 

торговлей.  Высокоплотная малоэтажная массовая  застройка  среднего  класса  не может 

располагаться между эконом‐классом и торговой зоной (иначе она понижается в классе). 

Малоэтажная  застройка  класса  «эконом»  не  может  соседствовать  с  застройкой  класса 



 

 7 \ 7 
 

«А» (иначе последняя понизится в классе). Индивидуальное жилое строительство может 

располагаться  только  на  территории  существующей  индивидуальной  усадебной 

застройки  и  не  может  располагаться  на  новых  территориях  за  исключением  класса 

фешенебельного  усадебного  строительства  ввиду  чрезвычайно  низкой  эффективности 

использования территории в городских условиях. 

 

1.5.  ÂÛÑÎÊÎÏËÎÒÍÀß ÌÀËÎÝÒÀÆÍÀß ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ 
Концепция развития территории не затрагивает часть территорий, относящихся к первой 

очереди проекта генплана 2005 года. 

В материалах проекта «Концепция освоения территории, прилегающей к строящемуся 

участку объездной автодороги  г. Перми»  приведена 3D модель  застройки  территории 

(см.  приложение).  Она  однозначно  показывает  намерения  проектировщиков  в 

отношении  выбранной  для  этого  участка  типологии  застройки.  Если  в  2005  году  в 

отечественной  практике  еще  не  было  устойчивой  терминологии  для  такого  типа 

застройки,  а  принятые  средства передачи информации и методология проектирования 

не  позволяли  сохранить  и  передать  такого  рода  информацию  на  нижние  уровни 

проектирования,  то  к  настоящему  времени мы можем  задать  такой  тип  застройки  как 

«малоэтажная высокоплотная». Тип застройки под этим названием известен с конца 60‐х 

годов  в  виде  отдельных  проектных  разработок,  а  с  середины  70х  –  как  массовая 

проектная  практика  зарубежом,  к  концу  80х  годов  такой  тип  застройки  становится 

известен  в  отечественной  практике,  а  к  началу  90х  он  становится  основным  видом 

застройки массового жилья в Западной Европе.  

 

Такой тип застройки соответствует классу «С»‐ нижняя планка запросов среднего класса 

(по терминологии, избранной в концепции развития территории ) и включает  

\  двух\трех‐уровневые квартиры с разделением на дневную\ночную зоны по уровням 

\    встроенное  в  застройку  машиноместо  с  ограниченным  доступом  и  с  выходом 

непосредственно в квартиру – каждая квартира обеспечена своим машиноместом 

\  встроенное в застройку помещение хранения для каждой квартиры  

\  непосредсвенный вход с улицы в каждую квартиру 

\  небольшой приквартирный участок земли при каждой квартире 

\    дифференциацию доступа  в  наружное  окружение  застройки–  выход  из  квартиры  на 

приквартирный  участок,  далее  во  двор  жилой  группы  с  ограниченным  сторонним 

доступом, далее на улицу либо в зеленую зону микрорайона 

\ расположение на границе двора жилой группы \ улицы или зеленой зоны микрорайона 

а  также  по  улице  выделенных  пространственных  подразделений  для  реализации 

предпринимательской и социальной активности жителей, предприятий обслуживания 

 

Такой формат застройки полностью соответствовал ключевым позициям концепции 

\\  сочетание  преимуществ  городского  и  загородного жилья  при  сохранении  плотности 

населения  и  уровня  обслуживания,  характерного  для  городской  застройки  –  малая 

этажность застройки с выделенным участком земли для каждой квартиры 

\\ разделение пешеходного и транспортного движения на градостроительном уровне и в 

объемно‐пространственном  решении  –  благодаря  встроенным  в  застройку 

машиноместам  отпала  необходимость  во  внутридворовых  проездах,  появилась 

возможность  делать  жилые  дворы  полностью  бестранспортными  и  ограничить 

сторонний доступ во дворы жилых групп. 
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Помимо прочего такой тип застройки относится к классу доступного жилья, что означает 

коммерчески привлекательный  уровень  выхода площади жилья до 10 000 м.кв.\га  при 

заданной  этажности  не  более  3х  этажей.  В  текущей  практике  отечественного 

градостроительства  это  соответствует  этажности  застройки  в  7‐9  этажей  застройки 

многоквартирными  домами  класса  «эконом  \  эконом+»  не  обеспеченных  встроенным 

машиноместом  на  каждую  квартиру,  без  помещений  хранения  и  выделенных 

помещений  для  реализации  социальной  и  предпринимательской  активности,  без 

приквартирных  участков  земли.  При  этом  одно  только  недообеспечение  встроенными 

машиноместами мало того, что понижает жильё в классе, но и провоцирует образование 

в пешеходной доступности от  такого жилья  т.н. «гаражных полей»  равных по площади 

пятну  такой  застройки  и  сильно  понижающих  как  показатель    эффективности 

использования  территории,  так  и  вцелом  качество  городской  среды, 

распространяющееся так же и на окружение. 

 

Пространственный формат такой застройки – двух\трехуровневые квартиры 

сблокированные в более‐менее протяженный дом со встроенными машиноместами и 

хозяйственными помещениями. Такой формат застройки помимо прочего, в отличие от 

более привычных в отечественной практике массового жилья многоквартирных башен 

или пластин,  позволяет реализовывать гибкую стратегию продаж – ввиду того, что новая 

застройка «разворачивается» линейно, новые жильцы могут осваивать свою квартиру не 

дожидаясь годами когда дом будет целиком достроен, а микрорайон благоустроен. 

Возведение её не требует тяжелой техники – строительство может вестись 

одновременно в нескольких местах, можно гибко регулировать объемы строительства в 

процессе реализации проекта, в случае значительного изменения коньюнктуры рынка 

можно гибко вносить изменения в еще не построенную застройку 

 

В рамках формирования разнообразия предложений в одном и том же ценовом 

диапазоне а также следуя рекомендациям повысить интенсивность использования 

территорий граничащих с рекреационной зоной по берегам р.Мулянки малоэтажная 

высокоплотная застройка была дополнена дискретно расставленными 9‐ти этажными 

башнями с квартирами, раскрывающимися на три стороны. При этом норма озеленения 

была обеспечена прилегающими озелененными территориями, а надлежащее 

количество машиномест также встроено в застройку. Вертикальное зонирование квартир 

на дневную\ночную зоны может быть также сохранено. Удельный выход площадей 

такого типа застройки доходит до 12 000 м.кв.\га. 

 

Таким образом путем простой замены типологии жилья и ассоциируемой с нею 

градостроительной структуры на более соответствующую запросам целевой группы 

потребителей становится возможным количество квадратных метров жилья привычное 

формату эконом‐класса продавать по цене среднего класса жилья. 

 
Фиксация проектом планировки высокоплотной малоэтажной застройки как 

выделенного типа жилья является существенным дополнением концепции развития 

территории в части позиционирования большей части застройки как жилья среднего 

класса, и как типом застройки наиболее соответствующим запросам среднего класса 

потребителей. 
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При этом разумеется необходимо достаточно детально представлять какого типа 

градостроительную структуру представляет собой такой тип застройки. 

 

1.6.  ÈÍÛÅ ÒÈÏÛ ÆÈËÎÉ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ 
В рабочей  версии проекта планировки  задан  тип  застройки «жилая  застройка  высокой 

плотности  (9‐16  этажей)»,  не предусмотренный концепцией.  Этот  тип  застройки вносит 

параметр этажности, но сам по себе не объясняет и не ориентирует такой тип застройки 

по  классу  жилья  (комфорт\комфорт+\эконом?).  С  точки  зрения  настоящей  экспертной 

оценки  такой  тип  жилья  по  ряду  признаков,  сложившихся  в  текущей  строительной  

практике в стране и в регионе относится к формату «эконом» либо «эконом+». 

 

ÑÏÐÀÂÊÀ 
В мировой практике понятие плотности застройки означает совсем иное , чем принято в 

текущей практике отечественного градостроительного проектирования и 

градостроительного консалтинга – отношение площади, занимаемой застройкой к 

площади занимаемого ею участка территории. Таким образом показатель плотности 

застройки качественно описывает пространственный характер застройки – 

высокоплотная застройка соответствует застройке центра города, низкая плотность 

застройки характеризует застройку жилых окраин и пригородов. 

Понятие плотности интерпретируемое отечественной практикой  соответствует иному 

понятию, принятому в мировой практике градостроительства – интенсивности застройки 

– т.е. отношению суммы всех площадей всех этажей застройки к площади участка, 

занимаемого застройкой (либо удельному показателю площади территории). В 

отечественной практике этот показатель иногда встречается под названием «емкости 

застройки». Таким образом  показатель интенсивности застройки качественно описывает 

степень полезной нагрузки на территорию – высокая интенсивность соответствует 

городскому типу застройки и ассоциируемой с ним большой удельной нагрузке на 

территорию, низкая интенсивность – пригородному типу застройки и ассоциируемой с 

ним небольшой удельной нагрузке на территорию.  

В результате характер застройки задается парой показателей : 

\  высокая плотность низкая интенсивность соответствует формату малоэтажной 

массовой застройки – основной формат жилой застройки среднего класса  

\  высокая плотность высокая интенсивность соответствует формату тесной 

многоэтажной застройки городского центра – обычный формат застройки mixed use 

\ низкая плотность высокая интенсивность соответствует формату редко расставленых 

многоэтажных башен или пластин – обычный формат застройки эконом‐класса или, 

напротив, хай‐энд класса 

\ низкая плотность низкая интенсивность соответствует формату усадебной застройки 

Как видно, этажность застройки при этом является ведомым показателем. 

По ряду причин, в отечественной практике невозможно вовсе отказаться от прямого 

указания этажности застройки – с ней связаны расчеты инженерных разделов проекта. В 

этом случае для указания качественных характеристик застройки можно использовать 

показатели интенсивность\плотность\этажность основного фона застройки (т.е. 

предельная этажность может быть и выше указанного показателя), но не одну только 

этажность, поскольку в этом случае неизменно происходит подмена исходных 

положений концепции изжившими себя стереотипическими представлениями. 
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Во всяком случае следует четко разделять понятия класса жилья, заданную этажность 

и заданную плотность, соблюдать градостроительную политику в части 

пространственного распределения интенсивности застройки, обычно заданную в 

генплане. 

 

ÎÁÙÈÅ ÂÛÂÎÄÛ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÒÈÏÀÌ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ È ÈÕ ÎÊÐÓÆÅÍÈÞ 
 

        Невнимание  к  специфическим  требованиям  классов  застройки  к  составу  застройки, 

окружению  и  пространственному  расположению  может  свести  на  нет  ключевое 

положение  концепции  –  позиционирование  проекта  как  предложения  для  среднего 

класса.  Фактически  это  означает  низведение  уровня  позиционирования  проекта  до 

широко  и  повсеместно  нынче  освоенного  уровня  эконом‐класса.  Это  в  свою  очередь 

означает понижение  уровня капитализации  территории и потерю уровня и масштаба 

инвестирования  при  том,  что  предложение  в  секторе  эконом‐класса  на  текущий 

момент  обширно  и  разнообразно,  между  тем  ресурсы  территории  Кондратово 

расценены как уникальное для Перми предложение в секторе среднего класса, потеря 

которого  на  данной  территории  не  сможет  найти  себе  адекватного  восполнения  на 

какой‐либо иной территории вокруг Перми. 

 

        Во  избежание  такого  эффекта  следует  четко  разделять  классы  застройки,  их 

специфические  требования  и  соответствующие  этим  классам  типы  застройки,  как  и 

типы  образуемых  ими  градостроительных  структур,  реализующие  потребности 

выбранных целевых групп потребителей. 

        В  отношении  характера  расположения  застройки  следует  учитывать  особую 

чувствительность  застройки  класса  «А»  к  фактору  внешней  репрезентативности, 

застройки  класса  «В»  к  фактору  включенности  в  структуру  городского  центра  и 

связности  с  прилегающими  кварталами,  застройки  класса  «С»  к  обособлению  от 

застройки эконом‐класса.  

         Следует дифференцировать малоэтажную застройку по классам и  типам, определить 

какими параметрами проекта планировки описывается заданный формат застройки. 

 

        Во  взаимном  расположении  классов  и  типов  застройки  следует  учитывать,  что  один 

класс  является  переходным  буфером  и  ресурсом  совместного  использования между 

соседними классами застройки 

  \\ класс «В»  (интенсивность  городской жизни)  является буфером между классом «А» 

(репрезентативность) и классом «С» (социальное окружение) 

  \\ класс «С» является переходным буфером между классом «В» и эконом‐классом 

  \\  рекреационные  зоны  являются  переходным  буфером  и  одновременно  ресурсом 

совместного использования между близкими, но разными классами застройки  (класс 

«С» и эконом‐класс, к примеру) 

  \\ малоэтажная застройка высокой плотности является переходным форматом между 

индивидуальной усадебной застройкой и застройкой эконом‐класса 

 

  Каждый  тип  застройки  ассоциирован  с  определенным  способом  жизни  –  конфликт 

между типами застройки означает конфронтацию несочетаемых способов жизни. 
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2. ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
 

2.1.  ÎÁÙÀß ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÔÀÇÎÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
Решения  концепции  развития  территории  так  или  иначе  были  развитием  решений 

генплана 2005 года. 

 

Территория  первой  фазы  реализации  генплана  2005  года  представляет  собой 

относительно  автономное  градостроительное  образование.  Основу  его  внутренней 

структуры  составляет  микрорайонное  озелененное  пешеходное  бестранспортное 

пространство  являющееся  пространством  пешеходного  транзита,  связывающего жилую 

застройку  с  городским центром на площади при  въезде на  территорию Кондратово  со 

стороны Перми, оно же выполняло функции пешеходного бестранспортного сообщения 

жилой  застройки  с  детскими  садами  и  школами,  в  нем  же  располагались  объекты 

обслуживания  и  досуга.  Помимо  функции  пешеходного  транзита  эта  микрорайонная 

зеленая  зона  служила  пространством  пребывания  и  времяпрепровождения  внутри 

жилой  структуры,  т.е.  пространством  реализации  социальных  и  рекреационных 

инициатив  городского  сообщества.  Благодаря  применению  типа  застройки  со 

встроенными  машиноместами  удалось  предельно  минимизировать  потребность  во 

внутриквартальных проездах.  

Такая структура полностью соответствовала двум ключевым положениям 

\\  возможность  реализации  до  80%  ежедневных  потребностей  в  радиусе  пешеходной 

доступности  в  бестранспортном  пешеходном  пространстве  (т.е.  возможность  в 

ежедневном пешеходном сообщении пересекать не более чем один внутриквартальный 

проезд) 

\\  дифференциация  территории  по  степени  доступности  пространств  (т.е.  возможность 

выделения на территории дворов жилых групп с ограничением стороннего доступа при 

сохранении общего внутрирайонного пешеходного транзита) 

Это  в  свою  очередь  решало  задачу  поднятия  уровня  застройки  Кондратово  с  класса 

«эконом» до уровня класса «С» и фактически служило цели ввода на территорию нового 

класса  потребителя  –  среднего  класса  (путем  создания  пространства  социального 

окружения и обеспечения интересов нового класса потребителя). 

 

Концепция  развития  территории  в  свою  очередь  предлагает  решение  второй  фазы 

развития территории, не очень внятно выраженной в генплане 2005 года. 

 Концепция развивает положение о развитии территории как предложения для среднего 

класса  и  поднимала  уровень  застройки  до  класса  «А»  путем  разворачивания 

параллельного  градостроительного  образования  вдоль  вылетной  магистрали  из 

Паркового  района  Перми  фланкированного  площадями  на  въездах.  Основу  этого 

градостроительного  образования  составляет  пешеходное  пространство  высокой 

интенсивности использования – фактически линейный городской центр. 

 

Буфером  а  также  ресурсом  совместного  использования  между  двумя 

градостроительными  образованиями  служит  спортивный  парк.  А  градостроительная 

структура  второй  фазы  развития  территории  открыта  к  развитию  по  направлению  к 

объездной магистрали Перми. 
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Итак, если первая фаза решает задачу ввода на территорию среднего класса в формате, 

совместимом  с  существующим  социальным  окружением  Кондратово,  то  вторая  фаза 

предполагает  интенсивное  развитие  среднего  класса  застройки  и  открывает 

направления перспективного развития территории. 

 

В рабочей версии проекта планировки, однако, заложена совсем другая логика. 

 

Мы  видим  здесь  два  городских  центра,  но  один  из  них  в  глубине  территории  и 

претендует  на  то  чтобы быть  центром  всей  территории  в 300га,  а  второй  низведен  до 

уровня  подцентра.  Кварталы  разрезаны  плотной  сеткой  улиц  и  перекрестков,  все 

пешеходное  сообщение  жилой  застройки  с  городскими  центрами  осуществляется  по 

этим  улицам.  Бестранспортное  пешеходное  внутрирайонное  сообщение  заменено  на 

сообщение  вдоль  улиц  с  невысокой  интенсивностью  движения,  пространство 

пребывания  в  бестранспортной  зоне  внутри  микрорайона  полностью  исчезло  или 

заменилось на пребывание в парке в санитарно‐защитной зоне котельной. 

Из трех площадей при въезде на территорию сохранена только одна с северо‐восточной 

стороны участка. 

Второй  уровень  планировочной  организации  выражается  в  «укладывании» 

планировочной  структуры  концентрическими  кругами  вокруг  котельной.  Реальным 

планировочным  центром  территории  является  труба  котельной,  вокруг  неё  кольцом 

расположены городской парк и городской общественный центр, далее кольцо застройки 

мноргоквартирными  домами,  пояс  малоэтажной  застройки,  и,  наконец,  пояс  торгово‐

коммерческой застройки. 

 

Между  тем  концепция  развития  территории  сочла,  что  наличие  на  территории  такого 

объекта  как  котельная  несовместимо  с  реализацией  целей  проекта  (несовместимо  с 

требованиями застройки класса «А и В» к окружению), а высокая цена проекта позволит 

модернизировать  инженерную  систему  так,  чтобы  в  таком  объекте  отпала 

необходимость. При этом первая фаза генплана позволяет реализовать её  не затрагивая 

проблему котельной. 

 

В  этом  случае  возникает  вопрос  к  рабочей  версии  проекта  планировки.  Если  наличие 

котельной несовместимо  с  требованиями  застройки  классов «А и В»  к  окружению,  как 

будет выглядеть планировочная структура в двух фазах развития территории 

\\ при наличии котельной, но без застройки класса «А и В» 

\\ при наличии застройки классов «А и В», но без котельной 

\\ возможна ли при предложенной планировочной структуре реализация полноценного 

градостроительного  образования  (т.е.  с  полноценным  городским  центром)  в  первую 

фазу развития при наличии котельной 

 

Другой вопрос к рабочей версии проекта планировки связан с перспективным развитием 

территории.  Если решениями концепции развития перспективное развитие  территории 

подключалось к планировочной структуре второй фазы развития (как в структуре улично‐

дорожной  сети  и  сети  общественного  транспорта,  так  и  в  структуре  обслуживания 

городским центром), то в рабочей версии проекта планировки планировочная структура 

выглядит  самозамкнутой.  Территория  имеет  пояс  малоэтажной  застройки  и  пояс 

торгово‐коммерческой  застройки  вдоль  улицы,  ориентированной  на  выезд  в  северной 
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части  территории  проектирования.  Трудно  представить  себе  дальнейшее  развитие 

остальной  части  территории  иначе  как  дублирование  решений  проекта  планировки  по 

другую сторону от указанной улицы. 

 

Расположение торгово‐коммерческой застройки сплошным поясом на всем протяжении 

указанной улицы выглядит не слишком убедительным. 

Концепция рассматривала такой тип застройки только в виде крупноформатной торговли 

и рассчитанными объемами размещала площадки такой торговли в узлах транспортных 

развязок,  ориентируясь  на  преимущественно  внешнюю  загрузку  такой  торговли  на 

вылетных  магистралях  под  правый  поворот.  Остальные  типы  крупной  торговли 

размещались в составе застройки городских центров и в застройке класса «В». 

 

2.2. ÓËÈ×ÍÎ-ÄÎÐÎÆÍÀß ÑÅÒÜ 
Решения  структуры  улично‐дорожной  сети  в  генплане  и  в  концепции  принципиально 

базируются на одной основе. 

 

Каждое  из  градостроительных  образований  первой  и  второй  фазы  развития 

распространяется  вдоль  основной  улицы,  ведущей  от  аванплощадей  на  въездах  в 

микрорайоны со стороны Перми к выездам на развязки с западной стороны территории. 

Улица второй фазы развития спарена ввиду высокой интенсивности нагрузки (одна улица 

для загрузки застройки класса «А и В», другая – для загрузки застройки класса «В и С»). 

Еще  две  улицы  –  с  западной  и  восточной  стороны  территории  связывают  основные 

улицы  градостроительных  образований  в  меридиональном  направлении.  Между 

градостроительными образованиями первой и второй фазы развития территории в зоне 

спортивного  парка,  а  также  с  южной  стороны  первой  фазы  развития  в  зоне  парка  по 

берегам  р.Мулянки  проходят  городские  (а  по  существу  –  парковые)  дороги,  которые 

служат  быстрой  коммуникацией  из  глубины  территории  Кондратово  к  въездам  из 

Перми. Вся концепция улично‐дорожной сети построена на принципе выезда из любой 

части территории Кондратово на вылетные магистрали из Перми не более, чем через три 

светофора. При этом выезд через д.Новые Мулы имеет второстепенное значение ввиду 

затесненности  этой  магистрали  и  неорганизованного  выезда  с  нее  на  шоссе 

Космонавтов. 

 

Иное закладывается в решениях рабочей версии проекта планировки. 

Въезды  из  Перми  ведут  непосредственно  вглубь  территории,  разрезая  её  на 

относительно равные части городскими улицами, собранными в топологию «свастика» ‐ 

каждая  улица  заканчивается  Т‐образным перекрестком.  Эта  структура первого порядка 

совмещена  с  плотной  сеткой  второго  порядка  (улицы  в  жилой  застройке)  образуя 

плотную сеть перекрестков.  

Такая  структура  делает  перемещение  по  улично‐дорожной  сети  чрезвычайно 

дискретным, быстрая коммуникация невозможна. 
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 ÎÁÙÈÅ ÂÛÂÎÄÛ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ 
 

        Настоящая  экспертная  оценка  находит  несовпадения  между  решениями 

рассматриваемых проектов существенными в ряде основополагающих аспектов. 

        Игнорирование этих аспектов проектными решениями чреваты потерей цели проекта, 

низведение  его  до  уровня  общей  строительной  практики,  не  учитывающей 

специфические  особенности  и  реальный  потенциал  позиционирования 

рассматриваемой территории. 

        Эти  несовпадения  вызваны  непринятием  документов  верхнего  уровня 

территориального  планирования  (концепции  развития  территории  и  генерального 

плана),  что не дает проектам нижнего уровня планирования  (проектам планировок и 

проектам  застройки)  достаточно оснований к  выработке и  принятию решений  своего 

уровня. 

        Выработанные  в  «информационном  вакууме»  проектом  планировки  проектные 

предложения  в действительности не  являются  реальным решением для целого  ряда 

основополагающих  аспектов  концепции,  и  лишь  небольшая  часть  их  может  быть 

учтена при корректировке проекта генерального плана.  

 

        В  такой  ситуации  настоящая  экспертная  оценка  находит  возможным  технически 

закрыть проект планировки с учетом корректировки и внесения изменений после того 

как  будут  приняты  и  утверждены  согласованные  между  собой  документы  верхнего 

уровня планирования – концепция развития территории и корректировка генерального 

плана.  

 

 

09.12.2008 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒ «ËÅÍÃÈÏÐÎÃÎÐ» 

Юсупов Данияр, архитектор 
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 3D ÌÎÄÅËÜ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ  I ÔÀÇÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÎ (ÃÅÍÏËÀÍ 2005 ÃÎÄÀ) 
Связь микрорайонной зеленой зоной с городским центром на въезде в Кондратово 

 

Общий вид участка застройки  I фазы развития Кондратово  
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3D ÌÎÄÅËÜ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ  I ÔÀÇÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÎ (ÃÅÍÏËÀÍ 2005 ÃÎÄÀ) 
Встроенные машиноместа в малоэтажной застройке высокой плотности 

 
Малоэтажная застройка высокой плотности в застройке I фазы генплана 2005 год 
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ÌÀËÎÝÒÀÆÍÀß ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ 10 000 Ì.ÊÂ.\ÃÀ 
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ÌÀËÎÝÒÀÆÍÀß ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ. ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ 
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ÌÀËÎÝÒÀÆÍÀß ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ Â ÑÎ×ÅÒÀÍÈÈ Ñ ÆÈËÛÌÈ ÁÀØÍßÌÈ 
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ÌÀËÎÝÒÀÆÍÀß ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ ÑÎ ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÌÀØÈÍÎÌÅÑÒÎÌ 

 

 


