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Предложена пространственная организация коттеджного поселка, располо8
женного на берегу реки Чусовая Добрянского района Пермского края вблизи насе8
ленного пункта – деревни Гари. В основу планировки территории положены прин8
ципы единого внутреннего архитектурного стиля, единого плана застройки и даль8
нейшего развития, которые позволяют сохранить природное богатство берега реки 
Чусовая. 
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Покупка дома за городом в последнее время стала популярна 

среди городских жителей. Сегодня многие люди стремятся быть 
поближе к местам, где экологическая обстановка гораздо благо8
приятнее, чем в городе. Побыть на природе, подышать свежим 
воздухом, полноценно отдохнуть немаловажно для душевного 
и физического здоровья.  

С каждым годом увеличивается количество покупателей зе8
мельных участков за городом, поэтому число коттеджных посел8
ков стремительно растет. Предложений на рынке недвижимости 
предостаточно: от поселков эконом8 до элиткласса. Приоритет8
ными участками являются территории, расположенные вблизи 
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водоемов, на берегах рек Сылва, Чусовая, Кама и т.д. Берега за8
страиваются хаотично, без учета природных особенностей и воз8
никающего влияния на природную среду. Застройщики, как пра8
вило, своеобразно оценивают целевую группу покупателей и стои8
мость земельного участка. С архитектурно8планировочной точки 
зрения отсутствует предварительное планирование и, как следст8
вие, комплексная застройка территории [1]. 

Предлагаемая концепция пространственной организации 
дачного коттеджного поселка является примером для местных 
девелоперов в организации жилого пространства на природе.  

Цель проекта комплексного освоения территории – это соз8
дание новой, привлекательной городской среды обитания. Сего8
дня проектами комплексного освоения территории общепринято 
считать крупномасштабные проекты площадью от 50 га, застрой8
ка которых предполагает развитие многофункциональной среды. 
Такой вид проектов в сфере недвижимости приобретает все боль8
шую популярность в связи с тем, что реализация точечных объек8
тов не позволяет создать необходимый уровень среды, который 
сейчас становится востребованным современными жителями  
городов.  

На сегодняшний день город Пермь нуждается в освоении но8
вых прилегающих территорий, так как социально8экономическая 
ситуация благоприятна для реализации таких проектов. В Перм8
ском крае много площадок, которые нуждаются в развитии и при8
влечении различных групп инвесторов. 

Проект предполагает выработку комплексной продажи зе8
мельных участков, создание сбалансированного градостроитель8
ного решения (жилье, инфраструктура, отдых) и его реализацию 
на определенном земельном участке [2]. Планируемый поселок с 
домами для сезонного проживания расположен на берегу реки 
Чусовая Добрянского района Пермского края в Краснослудском 
сельском поселении, ООО «Совхоз Восходы», урочище «Долгое 
поле» в северном направлении от города Перми (рис. 1). 

Ближайшие города – Пермь (1 млн жителей) и Добрянка 
(40 тыс. жителей) находятся на расстоянии 42 и 60 км соответст8
венно. 
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Рис. 1. Географическое расположение проектируемой территории 

Река необычайно живописна и не похожа ни на одну из рек 
Урала. Украшением Чусовой являются многочисленные скалы 
(так называемые камни), стоящие в местах, где река пересекает 
горные цепи. Живописность берегов Чусовой, наличие различных 
достопримечательностей и частые упоминания о ней в художест8
венной литературе сделали ее популярным туристическим объек8
том Урала. 

В основу планировочного решения положен комплексный 
анализ территории: ландшафтно8рекреационные исследования, 
инженерно8геологические изыскания, изучение экономической 
ситуации на рынке дачных участков и коттеджных поселков, 
SWOT8анализ.  

Проектируемый дачный поселок находится в 42 км от Перми 
и 3 км от ближайшего населенного пункта – деревни Гари.  

Специфику территории составляет ровный рельеф участка, 
без резких перепадов высот. Площадь в границах проектирования 
составляет 36,40 га. Участок расположен в водоохранной зоне ре8
ки Чусовая (50 м), вытянут вдоль берега и имеет трапециевидную 
геометрическую форму (рис. 2). Такая форма земельного участка 
диктует линейную схему застройки. 
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Рис. 2. Границы проектируемой территории 

Участок в настоящее время свободен от застройки. Террито8
рия не спланированная, поросшая травой и деревьями, ограни8
ченная лесным массивом с запада и юго8востока (рис. 3). С запада 
территория имеет выход к реке Чусовая. Большая часть террито8
рии не имеет зеленых насаждений, за исключением полосы де8
ревьев (сосна, осина), расположенных ближе к западной границе 
участка на берегу реки, а также на юге участка. На сегодняшний 
день текущее землепользование территории – земли сельхозна8
значения.  

План коттеджного поселка представляет собой единый ком8
плекс различных функциональных зон и композиционную орга8
низацию пространств.  

Планировочную организацию участка, проектируемого под 
коттеджное строительство, составляют основные функциональ8
ные зоны, такие как: малоэтажная жилая застройка (бизнес8
класса), малоэтажная жилая застройка (среднего класса), мало8
этажная жилая застройка (экономкласса) и общественная – при8
брежная парковая зона с пирсом (рис. 4). 

Планировочная структура территории застройки, принятая 
проектом, в основном обусловлена: рядом ландшафтных особен8
ностей, а также структурой застройки. 
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Рис. 3. Существующее состояние территории 

 

Рис. 4. Функциональное зонирование проектируемой территории 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2014. № 3 

 44 

Планировочной схемой определены основные направления 
формирования территории, определено формирование улично8
дорожной сети, движения пешеходов, размещение объектов об8
щественного назначения. Проектом предусмотрено размещение 
224 участков (рис. 5). 

 

Рис. 5. Проектная планировочная организация 

В основе планировочной структуры положена организация 
дорожно8тропиночной сети, проложенная вдоль берега в живо8
писно8прогулочной зоне, образующей набережную и квадратно8
решетчатую сетку тропинок в центральной общественной части. 
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Улицы строго формируют планировочную структуру поселка [3]. 
Вдоль всего участка тянутся пять главных улиц, которые форми8
руют фронт жилой застройки с севера на юг.  

Дорожно8транспортная сеть территории участка решена ис8
ходя из условий обеспечения подъездов к участкам домовладе8
ний, обслуживания объектов общего пользования, создания еди8
ной дорожной сети, объединяющей участки застройки. Основной 
въезд на территорию поселка предусмотрен с северо8восточной 
стороны, по существующей грунтовой дороге. Основой транс8
портной схемы является главная кольцевая улица, огибающая 
весь поселок, к которой присоединяются второстепенные улицы1. 

Земельные участки расположены в 10 линий и имеют пло8
щадь от 15 до 40 соток. На первой береговой линии, откуда от8
крывается незабываемый вид противоположного берега Чусовой, 
располагаются участки с наибольшей площадью, и они имеют бо8
лее высокую стоимость. 

Земельные участки других береговых линий имеют наи8
меньшую площадь. Они находятся правее от берега и цена таких 
участков значительно ниже. Для собственников земельных уча8
стков первой линии предлагаются пирсы для катеров, лодок, гид8
роциклов и благоустроенный пляж, которым могут пользоваться 
все жители поселка.  

При въезде на территорию общественной зоны предполага8
ется разместить помещение для охраны и магазин, совмещенные 
в одном здании, гостевую автостоянку, контейнерную площадку 
для сбора бытовых отходов. Общественная зона поселка – это 
символическое «лицо» проектируемой территории. 

Вдоль западной стороны участка запроектирована пешеход8
ная улица – набережная шириной 3 м. Перпендикулярно второ8
степенным улицам запроектированы 5 пешеходных улиц шири8
ной 2 м, которые предназначены для движения и прогулок пеше8
ходов. Проектом предусмотрено размещение детской площадки 
в прибрежно8парковой зоне, которая обустраивается игровыми 
сооружениями для детей и малыми архитектурными формами 
для отдыха взрослого населения.  

                                                               
1 СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка городских и сельских 

поселений [Электронный ресурс]. URL: http://vashproect.ru/ (дата обращения: 
22.09.2014). 
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Помимо жилой застройки на территории поселка выделяет8
ся участок для строительства пирса. Участок, расположенный на 
берегу залива, является главным центром для жителей и гостей 
поселка «Междуречье». Причальное сооружение, выступающее 
в акваторию порта, имеет деревянный настил и летнее кафе с ма8
лыми архитектурными формами, на данном участке формируется 
активная общественная зона.  

Участок коттеджного поселка имеет собственное огражде8
ние. Это позволит людям иметь то природное окружение, которое 
обеспечит им комфортное пространство и благоприятные условия 
проживания в элитных частных районах.  

Отличительной чертой коттеджного поселка является отсут8
ствие высоких заборов. Немаловажную роль в оформлении любо8
го участка, будь то загородный дом, дача или большая усадьба, 
играет ограждение. В данном проекте предлагается использовать 
живую изгородь, ведь это прекрасная альтернатива традиционному 
деревянному или каменному забору (рис. 6). Зеленый забор вы8
полняет не только защитную роль, но и эстетическую и оздорови8
тельную [4]. 

 

Рис. 6. Архитектурно-планировочное решение дома 

Особое внимание при разработке проекта уделено требовани8
ям Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 № 74–ФЗ: главная улица 
и проезды имеют твердое покрытие, в поселке предусматривается 
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автономная канализация с выкачкой стоков с помощью автомо8
биля8ассенизатора, полностью сохраняется и не застраивается 
прибрежная полоса реки Чусовой протяженностью 20 м. 

В настоящее время рынок загородной недвижимости являет8
ся одним из самых разнообразных и активно развивающихся. Од8
нако существует огромное количество неупорядоченно застроен8
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 реки Чусовой от бессистемного строительства. 
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Е. Nekrasova 

DEVELOPMENT OF THE SPATIAL ORGANIZATION  

OF COTTAGE VILLAGE «MEZHDURECHE» ON THE RIVER  

BANK CHUSOVAJA DOBRIANSKIJ DISTRICT 

The article discusses the spatial organization of the cottage village, located on 
the bank of the river Chusovaia Dobriansky district of Perm Kraj near the village of 
Gary. The basis of the planning area on the principles of the single internal 
architectural style, a single development plan and future development, which allows us 
to maintain the natural wealth of the river bank Chusovaja. 

Keywords: integrated development of the area, spatial organization, parcel, 
functional zoning, rural properties 
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