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Рассмотрена архитектурно<планировочная концепция развития территории, 
расположенной на берегу реки Сылва Кунгурского района Пермского края вблизи 
сельского поселения Кыласово. 

В основу планировки территории положены принципы компактности обще<
ственной зоны, единого внутреннего архитектурного стиля, единого плана застрой<
ки и дальнейшего развития, которые позволяют нам сохранить природное богатство 
берега реки Сылва. 
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Сегодня многие люди стремятся быть поближе к местам, где 

экологическая обстановка гораздо благоприятнее, чем в городе. 
С каждым годом увеличивается количество покупателей земель<
ных участков за городом, поэтому число коттеджных поселков 
стремительно растет.  

Предложений на рынке недвижимости предостаточно: от по<
селков эконом< до элиткласса. Приоритетными участками являются 
территории, расположенные вблизи водоемов, на берегах рек Сыл<
ва, Чусовая, Кама. Берега застраиваются хаотично, без учета при<
родных особенностей и возникающего влияния на природную среду. 
Застройщики, как правило, своеобразно оценивают целевую группу 
покупателей и стоимость земельного участка. С архитектурно<
планировочной точки зрения отсутствует предварительное плани<
рование и, как следствие, комплексная застройка территории [1]. 

Предлагаемая концепция является примером для местных 
девелоперов в организации жилого пространства на природе.  
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Цель проекта комплексного освоения территории (КОТ) – 
это создание новой, привлекательной городской среды обитания. 
Проекты КОТ повышают инвестиционную привлекательность ре<
гиона за счет своего масштаба, долгосрочности и надежности. Се<
годня проектами комплексного освоения территории общеприня<
то считать крупномасштабные проекты площадью от 50 га, за<
стройка которых предполагает развитие многофункциональной 
среды. И такой вид проектов в сфере недвижимости приобретает 
все большую популярность в связи с тем, что реализация точеч<
ных объектов не позволяет создать необходимый уровень город<
ской среды, который сегодня становится востребованным совре<
менными жителями городов.  

На сегодняшний день город Пермь нуждается в освоении но<
вых прилегающих территорий, так как социально<экономическая 
ситуация благоприятна для реализации таких проектов. В Перм<
ском крае большое количество площадок, которые нуждаются в 
развитии и привлечении различных групп инвесторов. 

Проект предполагает выработку комплексной продажи зе<
мельных участков, создание сбалансированного градостроитель<
ного решения (жилье, инфраструктура, отдых) и его реализацию 
на определенном земельном участке [2]. 

Планируемый участок расположен на берегу реки Сылва 
Кунгурского района Пермского края вблизи сельского поселения 
Кыласово (рис. 1). 

Ближайшие крупные города – Пермь (1 млн жителей) и 
Кунгур (67 тыс. жителей) находятся на расстоянии 80 и 30 км со<
ответственно. 

Река необычайно живописна и не похожа ни на одну из рек 
Урала. По берегам Сылвы встречаются редкие скалы, сосновые 
леса, множество мелких островов и незабываемые по красоте 
пейзажи.  

В основу планировочного решения положен комплексный 
анализ территории: ландшафтно<рекреационные исследования, 
инженерно<геологические изыскания, изучение экономической 
ситуации на рынке дачных участков и коттеджных поселков, 
SWOT<анализ.  

Рельеф участка ровный. Высотные отметки поверхности 
участка изменяются от 111,95 до 113,64 м. Главное достоинство 
территории – природа и благоприятная экологическая обстанов<
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ка. Противоположный берег Сылвы имеет скалистый рельеф, что 
создает потрясающий вид с каждого земельного участка. 

 

Рис. 1. Географическое расположение проектируемой территории 

Из отрицательных инженерно<геологических условий не<
обходимо отметить наличие карстовых воронок размерами 
150×60, 150×180 и 235×70 м, которые предлагается использо<
вать для организации зоны отдыха: малые архитектурные фор<
мы, мостики и т.д.  

На основании анализа этих данных разработана планиро<
вочная концепция для создания благоприятных условий прожи<
вания. В основу планировки территории положены принципы 
компактности общественной зоны, единого внутреннего архитек<
турного стиля, единого плана застройки и дальнейшего развития. 
Концепция подразумевает сохранение природного богатства реки 
Сылва и благоустройство природного ландшафта, что позволит 
поселку гармонично вписаться в окружающую среду [3]. 

Участок общей площадью 48 га расположен в водоохранной 
зоне реки Сылва (50 м), вытянут вдоль берега и имеет сложную 
геометрическую форму (рис. 2). Такая форма земельного участка 
диктует линейную схему застройки. 

План коттеджного поселка представляет собой единый ком<
плекс различных функциональных зон  и композиционную орга<



Архитектурные, планировочные и градостроительные решения 

 49 

низацию пространств. Планировка поселка включает в себя зону 
индивидуальной жилой застройки и многофункциональную об<
щественную часть (рис. 3). 

 

Рис. 2. Схема проектируемой территории 

 

Рис. 3. Функциональное зонирование проектируемой территории 
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В основе планировочной структуры организация дорожно<
тропиночной сети, проложенная вдоль берега в живописно<
прогулочной зоне, образующей набережную и сложную сетку 
тропинок в центральной общественной части. В соответствии с 
СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка городских 
и сельских поселений» улицы строго формируют планировочную 
структуру поселка. Вдоль всего участка тянется одна из главных 
улиц, которая формирует фронт жилой застройки с запада на вос<
ток (рис. 4). 

 

Рис. 4. Архитектурно-планировочное решение генерального плана 

Земельные участки расположены в 2 линии и имеют пло<
щадь от 0,5 до 1 га. На первой береговой линии, откуда открыва<
ется незабываемый вид противоположного скального берега Сыл<
вы, располагаются участки с наибольшей площадью, они имеют 
более высокую стоимость (рис. 5).  

Земельные участки второй линии имеют наименьшую пло<
щадь. Они находятся в глубине проектируемой территории и цена 
таких участков значительно ниже. Для собственников земельных 
участков первой линии предлагаются пирсы для катеров, лодок, 
гидроциклов и благоустроенный пляж, которым могут пользо<
ваться все жители поселка.  
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Участок коттеджного поселка имеет собственное огражде<
ние, а также пост охранной службы. Это позволит людям иметь то 
природное окружение, которое обеспечит им комфортное про<
странство и благоприятные условия проживания в элитных част<
ных районах.   

 

Рис. 5. Архитектурно-планировочное решение дома 

Отличительная черта коттеджного поселка – отсутствие вы<
соких заборов.  Немаловажную роль в оформлении любого участ<
ка, будь то загородный дом, дача или большая усадьба, играет ог<
раждение. В данном проекте предлагается использовать живую 
изгородь, это прекрасная альтернатива традиционному деревян<
ному или каменному забору. Зеленый забор выполняет не только 
защитную роль, но и эстетическую и оздоровительную. Защитная 
роль заключается в стандартном сокрытии участка и дома от чу<
жих глаз. Эстетическая роль – он будет радовать хозяев и станет 
частью ландшафтного дизайна. А вот с оздоровительной все инте<
реснее: мало того, что пыль не пройдет через такое заграждение, 
так как большая ее часть останется на листве, так еще и кислоро<
да будет выделяться значительно больше, нежели при обычных 
условиях [4]. 

В поселке предполагаются детская и спортивная площадки, 
гостиница, магазин, малые архитектурные формы и обществен<
ная пляжная зона для гостей и жителей ближайших поселений.  
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Общественная зона поселка – это символическое «лицо» про<
ектируемой территории. Главным центром является гостиничный 
комплекс (рис. 6), расположенный на берегу залива, где формирует<
ся зона общественного пляжа, стоянка и охрана водного транспорта, 
а также зоны тихого отдыха и объекты питания (рис. 7). 

 

Рис. 6. Архитектурно-планировочное решение гостиницы 

 
Рис. 7. Архитектурно-планировочное решение  

организации зоны тихого отдыха 

Особое внимание при разработке проекта уделено требовани<
ям Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74<ФЗ: главная улица и 
проезды имеют твердое покрытие, в поселке предусматривается 
автономная канализация с выкачкой стоков с помощью автомоби<
ля<ассенизатора, полностью сохраняется и не застраивается при<
брежная полоса реки Сылва протяженностью 20 м. 
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В настоящее время рынок загородной недвижимости являет<
ся одним из самых разнообразных и активно развивающихся. Од<
нако существует огромное количество неупорядоченно застроен<
ных поселков, где отсутствует единый архитектурный стиль, 
дальнейший план развития территории, практика разработки и 
применения  правил землепользования и застройки.  

Разработанная концепция является попыткой реализовать 
идею  комплексной застройки территории и избавить прекрасные 
берега Сылвы от бессистемного строительства и распродажи ог<
ромных территорий мелкими земельными участками.   
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Е. Nekrasova, Р. Pogribenko 

SYLVA RIVERBANK NATURAL  

HERITAGE CONSERVATION BY THE MEANS  

OF ARCHITECTURAL SOLUTIONS 

The article discusses the concept of architectural<planning development of the 
area, located on the bank of the river Sylva, Kungur’s district, Perm territory near the 
rural settlement Kylasovo. 

The basis of the planning area on the principles of compactness public areas, a 
single internal architectural style, a single development plan and further development, 
which allows us to maintain the natural wealth of the riverbank Sylva. 

Keywords: architectural<planning concept, Sylva riverbank conservation, 

integrated development of the area, functional zoning, parcel. 
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