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О
ткрывая заседание град-
совета, глава города Игорь 
Сапко подчеркнул назрев-
шую необходимость при-
стально оценить пер-

спективы реконструкции достаточно 
большого пространства, чтобы не допу-
стить транспортного коллапса в соз-
даваемом транспортно-пересадочном 
узле (ТПУ).

«Мы рассматриваем сегодня крайне 
важный для Перми и пермяков вопрос. 
Транспортно-пересадочный узел с цен-
тром на Перми II давно перерос свои 
первоначальные возможности. Эта тер-
ритория требует развития. Есть вполне 
реальные проекты по переносу авто-
вокзала, развязке в створе улиц Локо-
мотивной и Строителей, пешеходной 
улице, связывающей улицы Данщина 
и Углеуральскую. Поэтому необходимо 
детально обсудить тему и на этой осно-
ве, с учётом всех мнений и вариантов, 
выйти на практические шаги», — ска-
зал Игорь Сапко. Он подчеркнул важ-

ность ТПУ не только для Перми, но и 
для всего региона. 

Идеология ТПУ

Обоснованием реализации проекта 
ТПУ служат два соглашения, заключён-
ные между правительством Пермского 
края и ОАО «РЖД» 26 февраля 2009 года 
и 12 декабря 2012 года. Заказчик проек-
та — ОАО «РВ-Пермь», а его дочерняя 
структура ООО «РВ-Проект» — разработ-
чик документации.

«Так как Пермь II является глав-
ным вокзалом города, она должна стать 
основным транспортным узлом, являю-
щимся высококачественными воротами 
к центру города и имеющим хорошую 
связь с городской транспортной сетью. 

Следует инкорпорировать не только 
различные виды транспорта, но и каче-
ственные «мягкие связи» (пешеходное и 
велосипедное движение)», — говорится 
в проекте.
Основным проектным решением 

ТПУ станет комплекс зданий, соеди-
нённых между собой пешеходным кон-
туром для обеспечения комфортного 
передвижения между различными зда-
ниями и сооружениями. 
Проект на суд членов градсове-

та представили генеральный директор 
«РВ-Пермь» Алексей Шабалин и испол-
нительный директор «РВ-Проект» Евге-
ний Борисоглебский. Создание ТПУ пло-
щадью 94,8 га предполагает множество 
кардинальных изменений. 
В частности, переустройство при-

вокзальной площади в атриум, входя-
щий в состав многофункционально-
го комплекса (МФК) высотой в четыре 
надземных этажа и ещё в три подзем-
ных (площадь 84,575 кв. м). Организа-
ция здесь движения общественного 
транспорта с конечными остановками 
и устройством въезда в подземный 
паркинг личного транспорта. В состав 
МФК войдёт и новый железнодорож-
ный вокзал площадью 13,640 тыс. кв. м, 
то есть он будет значительно больше 
существующего здания, построенного в 
1962 году, площадь которого составля-
ет 3,512 тыс. кв. м.
Обустройство на южной стороне авто-

вокзала (площадь 6,050 тыс. кв. м), пар-
кинга, офисного центра высотой в четы-
ре этажа (площадь 31,505 тыс. кв. м), 
гостиницы в восемь этажей (площадь 
24,837 тыс. кв. м).
На восточной стороне запроектиро-

вано здание торгового центра (площадь 

48 тыс. кв. м) с подземным и назем-
ным паркингом. Расширение подземно-
го перехода и установление связи меж-
ду северной и южной сторонами ТПУ, 
объединение автовокзала и выхода из 
перехода на парковку для транспор-
та, следующего по улицам Сухотруба и 
Данилина. 

«РВ-Проект» видит необходимость 
в том, чтобы воедино связать в ТПУ 
железнодорожный, городской и между-
городний транспорт. Для этого необхо-
димо частично реконструировать ули-
цы Ленина, Дзержинского, Строителей, 
Локомотивную и пространство между 
ними. Сад камней планируется сохра-
нить. 
Реализация проекта ТПУ планирует-

ся в четыре этапа. На первом — рекон-
струкция путевого хозяйства, строитель-
ство здания автовокзала и подземного 
перехода, перехватывающей парковки 
и трамвайного кольца, дублёра улицы 
Строителей.
На втором этапе намечен снос суще-

ствующего здания железнодорожного 
вокзала, который будет временно пере-
несён в помещение автовокзала, начнёт-
ся строительство многофункциональ-
ного комплекса, организация на улице 
Ленина четырёх полос и строительство 
дублёра улицы Окулова.
На третьем этапе задумано строи-

тельство железнодорожного вокзала, 
торгового центра и парковок рядом с 
ним. 
К четвёртому этапу отнесено возведе-

ние гостиницы и офисного центра, объ-
единение улицы Строителей с дублёром 
и соединение с улицей Локомотивной, 
для этого будет организован двухуров-
невый перекрёсток.
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Многофункциональный вокзал
Эксперты и чиновники обсудили перспективы реконструкции Перми II
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Организация нового транс-
портно-посадочного узла 
на базе железнодорожно-
го вокзала Пермь II стала 
темой обсуждения второго 
заседания Градостроитель-
ного совета при Пермской 
городской думе. Подготов-
ленный проект стал пред-
метом бурных дискуссий. 
Члены градсовета дали про-
ектировщику множество 
рекомендаций, главные из 
которых — технологическая 
безопасность, установле-
ние связей между городски-
ми районами путём органи-
зации новых пешеходных 
переходов и автодорог.


