




 
 

1.1. Исходные данные для проектирования 

Климатические условия строительной площадки 

В административном отношении участок строительства  расположен в 

Свердловском районе г. Перми, в квартале, ограниченном улицами 1-я Крас-

ноармейская, Н.Островского, Белинского, М.Горького.  

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» район 

работ относится к IB строительному климатическому району. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной про-

должительной зимой, теплым и сравнительно коротким летом,  ранними осен-

ними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антицик-

лон с сильно охлажденным воздухом.  

Функциональное зонирование 

Район строительства относится к зоне многофункциональной застройки 

срединной части города (СТН-В). 

Формирование и развитие СТН-В (зоны многофункциональной застройки 

срединной части города) должно направляться следующими целевыми уста-

новками — созданием правовых, административных и экономических условий 

для: 

1 многофункционального  использования территории 

с преимущественным распространением функции постоянного проживания 

населения в многоквартирных домах с количеством этажей от четырех и 

не выше шести; 

2 развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль 

улиц с возможностью организации широкого спектра коммерческих и обслу-

живающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и пе-

риодических потребностей населения; 

3 реконструкции и нового строительства зданий на застроенных террито-

риях с соблюдением принципов периметральной квартальной застройки, изло-

женных в материалах, указанных в пункте 13 главы 1 настоящего правового ак-

та и размеров планировочных элементов (кварталов), устанавливаемых в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов безопасности в части непре-

вышения максимальных расстояний между улицами, а также в соответствии с 

показателями Генерального плана; 

4 содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении це-

лостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в отноше-

нии плотности использования данной функциональной зоны — показателей, 

подлежащих учету при подготовке предложений о внесении изменений в гра-

достроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. 

  



 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1 существующие особенности данного вида функциональных зон: 

1.1 наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 

1.2 наличие установленных зон охраны объектов культурного наследия, 
ограничений параметров реконструкции, налагаемых на объекты капитального 
строительства, которые не являются объектами культурного наследия и распо-
ложены в этих зонах, включая карты зон охраны объектов культурного насле-
дия с отображением охранных зон объектов наследия в пределах внутриквар-
тальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей и зон ар-
хеологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и контролю 
(территории (охранные зоны) памятников археологии), и границ историко-
культурно-природных территорий и комплексов памятников; 

1.3 наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей. 

2 показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к СТН-В в целом: 

2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капи-

тального строительства — не более 14 000 кв. м/га; 

2.2 максимальная плотность нетто жилой застройки — не более 

125 жилых единиц/га; 

2.3 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей пло-

щади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 

капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) — 15 %; 

2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индиви-

дуальных автомобилей внутри кварталов — 0,4 автомобиля на жилую единицу. 

Требования к застройке в документации по планировке территории  
г. Перми 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми 

[3], участок расположен в зоне Ж-1 (зона жилой застройки 4 этажа и выше). 

Зона массовой жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных жилых домов этажностью 4 этажа и 

выше, с широким спектром услуг и ограниченным размещением объектов де-

лового назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства: многоквартирные жилые дома этажностью 4 этажа и 

выше, жилые дома для малосемейных гостиничного типа, общежития, детские 

сады, иные объекты дошкольного воспитания, общеобразовательные учрежде-

ния (школы, гимназии, прочие), жилищно-эксплуатационные и аварийно-

диспетчерские службы, детские площадки с элементами озеленения, площадки 

для отдыха с элементами озеленения, спортивные площадки. 

  



 

Так же площадки для выгула собак с элементами озеленения, стоянки 

легковых автомобилей, объекты делового назначения на нижних этажах жилых 

домов при условии примыкания земельного участка к красным линиям улицы, 

объекты почтовой связи, аптеки, магазины общей площадью не более 1500 кв. 

м, объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой 

техники, парикмахерские, ателье и другие), амбулаторно-поликлинические 

учреждения, объекты общественного питания, в том числе на нижних этажах 

многоэтажных многоквартирных жилых домов, при условии примыкания зе-

мельного участка к красным линиям улицы, учреждения дополнительного об-

разования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные, ху-

дожественные школы, школы искусств, дома детского творчества, станции 

юных техников, станции юных натуралистов, прочие), клубы многоцелевого и 

специализированного назначения, физкультурно-оздоровительные организа-

ции, диспетчерский пункт электротранспорта. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: зеленые насажде-

ния, объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резер-

вуары, водоемы), площадки для сбора мусора, ЦТП, ТП, РП. 

Условно разрешенные виды использования: гостиницы, для престарелых 

и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома, школы-интернаты, орга-

низации социальной защиты, отделения, участковые пункты милиции, гаражи 

(встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные и подземные, боксо-

вого типа) с количеством автомобилей не более 150, ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, 

ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для об-

служивания линейных объектов, на отдельном земельном участке, антенны со-

товой, радиорелейной и спутниковой связи, объекты религиозного назначения. 

Исходя из пана реализации Генерального плана города Перми, включаю-

щего предложения к предельным параметрам по высотности объектов капи-

тального строительства, Правил землепользования и застройки города Перми, 

рекомендациям Стратегического мастер – плана, а также анализа первичного 

рынка недвижимости, самым оптимальным вариантом застройки данной терри-

тории являются здания средней этажности.  

Такое решение позволяет снизить себестоимость строительства и расходы 

на внутреннее инженерное обеспечение, облегчает эксплуатацию и ремонт, 

удешевляет парковку. Однако существующая ситуация иная - в границах рас-

сматриваемой территории расположены три 25-этажных жилых дома, общее 

количество квартир- 641. Вместо необходимых 628 парковочных мест на терри-

тории квартала имеется только 345.  

  



 

 

Сведения из кадастровой карты 

 

 

 

Статус: Ранее учтенный 

  Адрес: Пермский край, г Пермь, р-н Свердловский, ул. 25-го Ок-

тября,106 

  Уточненная пло-

щадь: 

21 847.98 кв. м 

  Кадастровая сто-

имость: 

83 896 680.16 руб. 

            Квартал: 59:01:4410267 

  Район: 59:01 

  Округ: 59 

  Категория: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

 

 

 

  



 

1.2. Архитектурно планировочные решения  

В квартале, на котором предполагается выполнить строительство распо-

ложены  существующие здания и сооружения производственно-складского  

назначения.  

Для освобождения площадки под новое строительство – строительство  

многофункционального  жилого комплекса  - предполагается осуществить 

полный демонтаж  существующих  строений и сооружений, включая 

подземные части (фундаменты).    

Здания прямоугольные в плане формы, с размерами в осях 16,9х53,0 м, 9-

и и 6-ти этажное  жилое. Здания состоят из двух секций, которые зеркально по-

вторяют друг друга. Здания подняты на стилобаты. Под стилобатами распола-

гается парковка для жителей домов.  Высота первого этажа – 4,2м,  высота жи-

лого типового этажа  со 2-9 (2-6) этажи – 3,0м.  

На 1 этаже располагаются входные группы в жилую часть дома и офис-

ные помещения.  Офисные помещения разделены на 12 независимых частей с 

отдельными входами и с/у. 

На 2 – 9(6) этажах расположены жилые квартиры, коридоры и лестнич-

ные клетки.  

В каждой секции здания предусмотрено 4 лифта, 2 из которых грузоподъ-

емностью 630 кг (размеры кабины в плане 1080х1420) и 2 лифта грузоподъем-

ностью 1000 кг (размеры кабины в плане 1140х2140), все лифты имеют ско-

рость 1,6 м/с. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг предназначен для 

перевозки пожарных подразделений. 

Все дома  и дворовая территория располагаются на стилобате. На стило-

бате предусмотрены въезды и выезды для машин, а так же лестницы для людей. 

Под стилобатом находится парковка на 500 машино-мест для жителей домов. 

Стилобат держится на столбах, расположенных с шагом 12 метров, по всей 

площади стилобата.  

Функциональные свойства стилобата определяются тремя факторами: 

надежностью гидроизоляционного слоя, несущей способностью пирога и ди-

зайном благоустроенной территории. Чтобы стилобат не промерзал зимой 

необходимо правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя, а также 

правильно оценить будущие нагрузки и подобрать теплоизоляционный матери-

ал с необходимой несущей способностью. В местах движения автотранспорта 

рекомендуется монтировать разгрузочные плиты, чтобы снизить пиковую 

нагрузку на теплоизоляционный слой. 

  



 

В дальнейшем стилобат может выглядеть как часть придворовой терри-
тории возвышающейся над основным участком, замощенным тротуарными 
плитами, или обустроенный гравийными дорожками, использован под строи-
тельство веранд, беседок, детских площадок или, в результате технологий озе-
ленения, станет садом или просто зеленым травяным ковром. 

  



 

 

 


