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Представленный материал «Научно-исследовательская работа – градостроительное обоснование создания транспортно-
пересадочного узла в г. Иркутске с обустройством прилегающей территории» - разрабатывается в соответствии с Заданием к 
Муниципальному контракту № 010-64-354/11 от 21.03.2011 г. 
Настоящий проект планировки содержит предложения: 

■  по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с преобразованием системы транспорта; 
■  по застройке и благоустройству территории, окружающей вокзал железной дороги (ст. Иркутск - Пассажирский).  

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов. 
Разработка документации по транспортно-пересадочному узлу потребовала создание нового проектного продукта, включающего в 
себя: 

■  варианты развития транспортного каркаса северной части Свердловского района города, отображающие альтернативные 
формы использования привокзальной территории; 
■  расчётное обоснование вариантов; 
■  планировочную документацию на территорию многофункционального ТПУ с изменением улично-дорожной сети города, 
основанной на новой схеме организации дорожного движения; 
■  финансово-экономический прогноз; 
■  комплексный инвестиционный план развития транспортно-пересадочного узла и благоустройства прилегающей 
территории. 

Выходя за рамки классического проекта планировки, представленный материал представляет собой цепочку последовательных 
действий не только по разработке планировочной документации, а также по финансово-экономическому обоснованию реализации 
конкретных проектных предложений. 
В проекте определены следующие сроки его реализации: 

■  проектный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия проекта планировки – 2022-2025 гг.; 
■  первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия до 2016-2018 гг. 

При разработке проекта приняты во внимание материалы градостроительной документации, выполненные в разные годы на 
территорию г. Иркутска, и исходные данные, переданные администрацией г. Иркутска и ОАО «РЖД - Развитие вокзалов». 
Авторы проекта: 
ОАО «Гипрогор», 
ОАО «РЖД-Развитие вокзалов», 
Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ) и архитекторы Иркутска. 
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ЗОНА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Вокзал является «точкой роста»  

комплексного развития прилегающих  

территорий и становится  

«Зоной опережающего развития» 

ОБЩЕСТВЕННО –  

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 

 

Вокзал как место максимальной  

концентрации  людского потока, становится   

многофункциональным общественно –  

деловым  центром города круглосуточной  

работы 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ 

 

Вокзал из специализированного объекта  
посадки-высадки пассажиров 

 железнодорожного  транспорта, становится  
мультимодальным  транспортно –   

пересадочным узлом,  интегрирующим  
в себе все виды  муниципального и  

межмуниципального  транспорта 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА 

  
Концепция создания транспортно-пересадочного узла в . Иркутске с обустройством прилегающей территории ориентирована 
на решение комплекса задач: транспортных, экономических и социальных.   
В рамках настоящего градостроительного обоснования создания транспортно-пересадочного узда на базе железнодорожного 
вокзала реализованы три европейские ключевые идеи для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в городе Иркутске. 

При этом сам вокзал не выносится из центра города, а на новом уровне сбалансировано развивается и трансформируется в 
многофункциональный ТПУ, интегрированный в улично-дорожную сеть города Иркутска. 
В этом отношении Иркутску выпал «счастливый билет» - возможность развивать город внутри самого города. 
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7 



 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ТПУ 
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КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Учитывая основную функцию территории, при разработке Концепции ТПУ особое внимание было уделено вопросам развития 
транспортной инфраструктуры, вариантам формирования транспортного каркаса. 
Разработка вариантов связывалась также с предполагавшейся различной степенью развития торгово-развлекательного центра (ТРЦ). 

Вариант №1 с односторонним движением 
транспорта через привокзальную площадь 

Вариант №2 с организацией пешеходной 
привокзальной площади 

В обоих рассмотренных 
вариантах предусматривалось: 
размещение автостанции с 
южной стороны от 
железнодорожного вокзала, при 
этом перроны и места отстоя 
автобусов междугороднего и 
пригородного сообщения, а 
также автобусов сообщения 
вокзал – аэропорт, размещались 
в уровне площади, а остальные 
элементы автостанции (службы и 
обслуживание пассажиров) – в 
новом здании ж.д. вокзала; 
сооружение подвесной 
канатной пассажирской дороги, 
связывающий рассматриваемый 
ТПУ с центром города; 
перенос причалов и 
необходимых элементов 
речного вокзала на набережную 
в пределы рассматриваемого 
ТПУ. 
Результаты сравнения 
приведенных предварительных 
вариантов показаны в таблице. 
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СХЕМА РАЗВИТИЯ ПЕШЕХОДНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРА  10 



СХЕМА ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ 11 



РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 

Вариант с сохранением движения по площади Вариант с организацией пешеходной привокзальной 
площади 

1. Основные варьируемые инженерные сооружения и работы 
■  Строительство автодорожного тоннеля с односторонним 
движением по ул. Маяковского 
■  Реконструкция северного участка Профсоюзной улицы 
■  «Пробивка» ул. Фурманова 
■  Строительство автодорожного тоннеля с односторонним 
движением от ул. Челнокова до ул. Профсоюзной 
■  Перекладка трамвайной линии  

■  Строительство эстакады над предмостной площадью 
■  Реконструкция ул. Челнокова 
■  Строительство автодорожного тоннеля с двусторонним 
движением от ул. Челнокова до ул. Профсоюзной 
■  Перепланировка привокзальной площади с устройством 
разворотов общественного транспорта. 

2. Главные достоинства варианта 
■  Рассредоточение пассажиров ж.д. при входах и выходах с 
платформ 
■  Попутное посещение пассажирами ж.д. элементов ТРЦ 
■  Возможность развития пешеходных связей с окружающими 
жилыми районами 
■  Отсутствие малых радиусов при разворотах городского 
общественного безрельсового транспорта 
■  Практически неограниченный фронт для размещения 
остановок общественного транспорта 

■  Возможность организации пространства (площади) перед 
новым зданием ж.д. вокзала, свободного от движения транспорта 
■  Сокращение пути следования общественного и личного 
транспорта из центра города к вокзалу 
■  Освобождение ул. Профсоюзной (северная часть) от 
магистрального движения транспорта и отсутствие необходимости 
«пробивки» ул. Фурманова 
■  Концентрация движения транспорта в направлении север – юг 
на ул. Челнокова, практически свободной от селитебной 
застройки 

3. Основные недостатки варианта 
■  Неудобства при совмещении движения транспорта (в т.ч. 
личного) и пешеходов на площади у нового здания вокзала 
■  Магистральное движение транспорта по ул. Профсоюзной на 
всей её длине 

■  Большая концентрация пассажиров на ж.д. платформах у 
тоннеля и конкорса 
■  Осложнённая организация движения некоторых маршрутов 
общественного транспорта при подъезде к остановкам и выезде с 
площади 

Результатом сравнения вариантов явился синтез решений, определяющих планировку самого 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ). 
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В результате нескольких рабочих рассмотрений предлагаемых вариантов было рекомендовано транспортное обслуживание 
рассматриваемого района и планировку ТПУ построить на основе решения, в максимально возможной степени использующего 
положительные стороны обоих вариантов. 
При этом обязательным условием должны считаться организация пешеходной площади перед новым зданием железнодорожного 
вокзала и создание новой связи между всеми элементами ТПУ, включая ж.д. пассажирские платформы, у северного торца вокзала. 
Выбранное планировочное решение сохраняет предложение по организации пешеходной площади перед новым зданием вокзала и 
в то же время предусматривает создание дополнительной пешеходной оси от ул. Профсоюзной через торгово-развлекательный 
центр, северную границу привокзальной площади, железнодорожные пути (с выходами на платформы) до набережной Ангары, где 
намечается создание речного вокзала и станции пассажирской канатной дороги. 
Новая пешеходная связь предусматривает строительство конкорса и использование в нужных местах травелаторов и эскалаторов, 
т.е. повторяет решения, предлагавшиеся для варианта с организацией одностороннего транспортного движения через 
привокзальную площадь. При этом развитие торгово-развлекательного центра предусматривается в максимальном объёме.  

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВОКЗАЛЬНЫХ ПАРКОВОК 

Общая нормативная база для определения их ёмкости пока не ясна, поэтому приводимые здесь предложения основаны на 
специальных исследованиях, произведенных транспортной лабораторией ИрГТУ для конкретной ситуации у вокзала Иркутска. 
Согласно результатам этих исследований, в настоящее время в районе вокзала паркуются до 120 автомашин. Исследованиями, 
выполненными МИИТ’ом, увеличения числа пассажиров железной дороги не прогнозируется. 
Однако потребность в парковочных местах будет возрастать в связи с ростом автомобилизации, сегодняшней неудовлетворённостью 
их числом и возможным ростом перевозок междугородними автобусами.  
В результате на обозримую перспективу (15 лет) эта потребность может возрасти до 180-200 м/мест, при этом потребность в 
парковках для торгово-развлекательного центра должна удовлетворяться за счёт его территории и объёма. 
Выбранное решение предполагает сооружение платформы над перронами автостанции, которая вместит до 100 машин.  
Заезд на стоянку и выезд с неё должен осуществляться по пандусу-эстакаде начинающейся вблизи кольцевой площади.  
Кроме того, к югу от трамвайной петли на расчищаемой территории, подвергающейся вертикальной планировке, намечено 
поместить двухъярусную стоянку общей ёмкостью до 120 м/мест.  
Таким образом, требуемая потребность с небольшим резервом на возможные неточности прогнозных расчётов и дальнейшую 
перспективу будет удовлетворена. 
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Полученные в ходе обследований данные дали необходимую информацию для: 
■  расчета необходимой пропускной способности привокзальной площади и улично-дорожной сети в зоне вокзала; 
■  расчета необходимой пропускной способности пешеходных коммуникаций вокзала и привокзальных территорий; 
■  оценки возможного тяготения посетителей (чел./ч) к торговым и обслуживающим объектам в зоне вокзала; 
■  расчета автомобильной стоянки при вокзале; 
■  расчета необходимой территории для вокзала междугороднего автобусного сообщения (если таковой будет 
предусматриваться проектом). 
 

В этой связи в составе обследований рассмотрены следующие вопросы:  
1.  Оценка существующего распределения транспортных потоков в утренний и вечерний час пик; 
2.  Установление пиковых периодов и пиковой интенсивности движения пешеходов; 
3.  Распределение пешеходных потоков на привокзальной территории в пиковые периоды в радиусе пешеходной 
доступности вокзала; 
4.  Обследование пассажирообмена в пиковые часы; 
5.  Обследование режима функционирования парковки в зоне вокзала; 
6. Обследование режима функционирования пункта отправления междугородних автобусов; 
 

Задачами микромоделирования транспортных потоков являлись: 
■  сравнение вариантов реконструкции улично-дорожной сети на основе показателей: нагрузка на улично-дорожную сеть; 
пропускная способность вариантов улично-дорожной сети; 
■  детальная оценка пропускной способности и особенностей функционирования в утренний час пик выбранного варианта 
планировки привокзальных территорий и улично-дорожной сети. 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И 

ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА УДС 

 Для выбранного варианта УДС выполнено микромоделирование транспортных потоков с использованием пакета VISSIM. 
Рассматривался утренний час пик, в который отмечаются максимальные транспортные нагрузки на УДС в зоне вокзала. 
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УЧИЛИЩЕ им. В.П. СУКАЧЕВА  



 

 

В соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия и Градостроительным кодексом, исторический 
центр города Иркутска подлежат особому градостроительному регулированию.  
Участок проектируемого транспортно-пересадочного узла входит в границу территории единой системы регулирования застройки 
центральной части города Иркутска. 
На территории транспортно-пересадочного узла находятся объекты историко-культурного наследия федерального и регионального 
значения: 6 памятников архитектуры и 4 объекта археологии. 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

№ 
п/п 

Номер по списку 
госоргана 

Наименование объекта Категория охраны Адрес 

1 329-СГО-2000 
Здание, где была создана Иркутская 
организация РСДРП (б) 

ГО местн., реш. обл. №556 от 
18.11.59 г., прил.4,п.8. 

Профсоюзная ул., 3 лит. 
А, А1, А2 

2 ЗЗО-СГО-2000 Усадьба Михалева 
ГО местн., реш. обл. №73 от 
22.02.90 г., прил.1, п. 179. 

Профсоюзная ул. 5. лит. 
А: пит. Ж, Ж1, Ж2, ЖЗ, Ж4 

3 332-СГО-2000 Дом Шестакова ГО местн., реш. обл. №73 от 
Профсоюзная ул., 7, Е, E1, 
Е2, ЕЗ, Е4 

4 ЗЗЗ-СГО-2000 Дом жилой 
ГО местн., реш. обл. №149 от 
25.03.85 г., прил.1, р. II,п.3 

Профсоюзная ул., 35, лит. 
А, А1, А2, A3 

5 334-СГО-2000 Николо-Иннокентьевская церковь 
ГО местн., реш. обл. №73 от 
22.02.90 г., прил.1, п.181. 

Профсоюзная ул., 45, лит. 
Б 

6 40-СГО-2000 Комплекс ж/д вокзала 
ГО местн., реш. обл. №73 от 
22.02.90 г., прил.1, п.29 

Вокзальная пл.; ул. 
Челнокова 

В качестве главных предметов градостроительной охраны в границах ТПУ выделены исторически сложившиеся ансамбли, даны 
предложения по их границам и объектному составу. Территории комплексов локализованы, что позволяет очертить их границы. 
1. Памятник «Здание, где была создана Иркутская организация РСДРП (б) и находился штаб рабоче-крестьянских дружин, 
боровшихся против колчаковцев (№329-СГО-2000)». 
2. Памятник «Комплекс ж/д вокзала: здание вокзала, здание вагонного депо. Рабочие депо принимали активное участие в 
революционном движении и гражданской войне (№40-СГО-2000)». 
3. Памятник «Николо - Иннокентьевская церковь» (№334-СГО-2000). 
Проектом предусмотрен перенос  дома жилого 1870-о г. по адресу Профсоюзная ул., 35, лит. А, А1, А2, A3 
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В соответствии с частью 2 статьи 40 73-ФЗ (в целях сохранения объекта археологического наследия) необходимо проведение 
спасательных археологических полевых работ, осуществляемых в порядке, определённом статьёй 45 73-ФЗ с полным или частичным 
изъятием археологических находок из раскопок. После проведения указанных археологические работ требуется определить границы 
территории объектов культурного наследия и установить зоны охраны данных объектов культурного наследия. 
В составе проекта транспортного узла выполнены мероприятия по подготовке смет на проведение спасательных археологических 
полевых работ. 
 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ 

№ 
п/п 

Наименование объекта Датировка Категория охраны Адрес 

1 Кайская гора 

эпоха неолита 

регионального значения 
участок левого берега р. 

Ангары 

2 Вокзал 

3 Глазковская церковь 

4 
Комплекс памятников 
"Глазковский некрополь" 

ГО федеральн., УП РФ от 
20.02.1995 №176 
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Исследуемая территория расположена на левом берегу р. Ангары и относится к Северной части Свердловского округа. 
Границы территории: ул. Маяковского, ул. Профсоюзная (с включением жилого дома № 26), ул. Клары Цеткин, ул. Челнокова (с 
включением железнодорожного вокзала и набережной р. Ангары). 
Территория имеет сложный рельеф, в том числе перепад высот до 17 метров вдоль улицы Челнокова. 
Общая площадь территории составляет 42 га.  
В пределах проектируемой территории проживает около 0,7 тыс. жителей (0,1% населения города, 0,4% населения Свердловского 
административного района). 
В настоящее время в границах проектируемой территории размещается 55 жилых домов, около 75 % из которых – одноэтажные. 
Современный жилищный фонд составляет 13,1 тыс. м2 общей площади. 
В границах планируемой территории размещается один 4-х этажный жилой дом (ул. Профсоюзная, 26) общей площадью 5,1 тыс. м2, 
в котором проживает порядка 240 человек. 
Без учёта жилого дома по ул. Профсоюзной: 

■  средняя этажность – 1,4; 
■  доля общей площади деревянных домов составляет 95%; 
■  доля общей площади жилых домов с процентом износа более 70% составляет 94%. 

  В границах проектируемого района размещается ряд общественных зданий различного функционального назначения: 
■  административно-управленческого (в основном, по обслуживанию железнодорожной деятельности);  
■  связи (почтамт); 
■  здравоохранения (городская больница № 5, поликлиника, женская поликлиника и др.); 
■  образования (лицей № 36 ОАО «РЖД»); 
■  культовое сооружение (храм Николо-Иннокентьевский); 
■  коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания (гостиницы «Магас», «Витим», кафе, магазины 
и пр.); 
■  транспортного обслуживания (железнодорожный вокзал и объекты, сопутствующие его деятельности, крупные стоянки 
транспорта). 

Современное функциональное зонирование территории отличается дисперсным размещением участков, функции которых в 
отдельных случаях мало совместимы между собой. 
Кроме того, их реализация затрудняется сложным рельефом и несовершенством транспортно-инженерного обустройства 
рассматриваемой территории. Особенно это касается объектов городской больницы № 5 и жилых зданий. Определённые проблемы 
наблюдается в обеспечении пешеходной доступности лицея № 36. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 23 



 

 Значительную часть 

территории занимает 

отвод железной 

дороги 

Значительную часть 

территории занимает 

ветхий жилищный фонд 

(преимущественно 1-2-х этажная 
застройка усадебного и барачного 

типов) 

Отсутствие 

благоустройства 

городского пространства 

(скверы, мощение, малые 
архитектурные формы и т.п.) 

Отсутствие 

организованной 

структуры транспортных 

и пешеходных связей  

(в частности: неудобный подъезд к 
железнодорожному вокзалу на личном 

автотранспорте; недостаток парковочных 
площадей для вокзала и других объектов 

общественного назначения и др.) 

Отсутствие четкой 

дифференциации 

общественных и 

частных пространств,  

что осложняет 
землепользование и 

обслуживание территории 

Недостаток объектов 

сферы обслуживания 

Значительная часть 

земельных участков 

находится в частной 

собственности,  

что значительно осложняет 
реконструкцию территории 

Относительно низкая 

плотность застройки 

Наличие объектов 

культурного наследия 

как осложняющий 

фактор,  

ограничивающий возможности 
принятия новых планировочных 

решений 

Наличие факторов, 

замедляющих 

развитие территории 

 (зоны охраны ОКН, СЗЗ 
предприятий, сложный 

рельеф) 

ФАКТОРЫ ОСЛОЖНЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 24 



Железнодорожный вокзал и 

формируемый на его базе ТПУ, 

как объект притяжения и 

сосредоточения значительных 

людских потоков 

Такой фактор является благоприятным для 
любой коммерческой деятельности а, 

следовательно, говорит о рентабельности и 
жизнеспособности осваиваемой территории 

Выгодное расположение 

проектируемого участка в 

городе  

Относительно прочих территорий 
левобережья данный участок обладает 

явным преимуществом, поскольку 
примыкает к старому Ангарскому мосту и 

через него соединяется с центральной частью 
города 

Наличие объектов культурного 

наследия как положительный 

фактор  

Николо-Иннокентьевская церковь, здание 
бывшего Глазковского городского начального 

училища им. В.П. Сукачева, комплекс 
железнодорожного вокзала и др. Наличие 

таких объектов способствует узнаваемости и 
характерности места, его привлекательности 

для туристов и горожан 

Ландшафт данной 

территории обладает 

естественной 

выразительностью и 

своеобразием,  

что может быть использовано 
выгодным образом для повышения 

привлекательности места 

В силу своего местоположения 
рассматриваемая территория в 

результате качественной ее 
модернизации может придать  

стимул для дальнейшего 

развития всей 

левобережной части г. 

Иркутска 
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Предпосылки развития территории 
Проектируемая территория расположена ближе остальных территорий левобережья к центральной части города, соединена с одной 
из главных транспортных артерий, имеет возможность выхода к реке.  
В силу своего местоположения рассматриваемая территория в результате качественной ее модернизации может придать стимул для 
дальнейшего развития всей левобережной части г. Иркутска.  
 
Варианты развития транспортного каркаса территории  
В основе архитектурно-планировочной организации территории лежит транспортный каркас. 
В настоящем проекте было рассмотрено два принципиально различных варианта транспортного обслуживания территории: 
Первый вариант предусматривает одностороннее движение по улицам Профсоюзной и Челнокова, с односторонним движением 
транспорта через реконструируемую привокзальную площадь.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во втором варианте организуется пешеходная привокзальная площадь. При этом северная часть ул. Профсоюзной сохраняется как 
улица местного движения, а ул. Челнокова реконструируется для полноценного двустороннего движения, обходящего 
привокзальную площадь с использованием тоннеля под намечаемым торгово-развлекательным комплексом (ТРК). 

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 26 
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Основные принципы формирования городской среды 
 
Компактность транспортно-пересадочного узла, позволяющая предопределить эффективное взаимодействие всех его элементов 
Повышение эффективности использования прилегающих к ТПУ территорий, что предполагает увеличение поэтажной площади 
объектов капитального строительства относительно площади земельных участков (выражается в коэффициенте FAR)  
Многофункциональность использования территории, что способствует перекрестному и взаимодополняющему использованию всех 
функций и следственно более интенсивному освоению территории 
Создание уникального и запоминающегося архитектурно-пространственного образа, в т.ч. выявление особенностей характерного 
ландшафта данной территории, использование его выгодных качеств (возможность организации видовых площадок на 
возвышенных участках и т.д.) 
Создание благоприятной городской среды через достаточное количество связанных между собой открытых пешеходных пространств 
 
Планировочный каркас территории 
 
Основные элементы планировочного каркаса территории: 
  
Функциональным ядром планировочного каркаса территории является комплекс зданий и сооружений  транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ). Все элементы ТПУ расположены компактно и образуют важный транспортный узел в системе города, концентрируют 
пешеходные и транспортные потоки. 
Транзитная транспортная ось вдоль ул. Челнокова - пронизывает проектируемый участок и позволяет интегрировать ТПУ и 
прилегающие территории в городскую планировочную структуру. 
Пешеходная ось, подхватывающая направление новой пешеходно-транспортной улицы, расположенной между ул. Кайская и ул. 
Румянцева (предложенной в Генеральном плане г. Иркутска) - пересекает проектируемую территорию в широтном направлении и 
получает завершение выходом через конкорс на набережную р. Ангары к речному вокзалу и станции канатной дороги. Данная ось 
позволит связать проектируемую территорию с прилегающими жилыми массивами Свердловского района посредством пешеходной 
связи. 
Внутренняя пешеходная ось (торговая пешеходная улица) – проходит внутри проектируемой территории, связывает различные 
функциональные элементы (ТПУ, торгово-развлекательный комплекс, офисный центр, открытые пространства и скверы) между 
собой и способствует их перекрестному использованию, позволяет задержать и удовлетворить различные потребности 
потребителей и транзитных пешеходов. 
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Один из принципов, используемых данной работы – принцип деления территории на лоты. Лоты представляют собой отдельные 
земельные участки, подчиненные какой-либо одной превалирующей функции или виду использования. В перспективе данные 
участки могут быть расчленены на более мелкие и принадлежать одному или нескольким собственникам.  
  
Деление на лоты производилось на основе сложившейся градостроительной ситуации, с учетом существующего распределения 
земель по формам собственности и границ земельных участков, особенностей рельефа, а так же с учетом проектных предложений и 
территориальных условий формирования ТПУ. 
  
Структура лотов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лоты скомпонованы в универсальную схему, которая позволяет, не меняя границ самих лотов, но изменяя их функциональное 
назначение, и используя любую из предлагаемых схем развития транспорта (см. пункт 1) составлять различные варианты 
функционального наполнения территории. 

31 ПРИНЦИП ДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ЛОТЫ  



 

 

32 СХЕМА ЛОТОВ 



 

 

Наименование объектов 
Всего 

инвестиций, 
в т.ч. 

Инвесторы 
Федеральн
ый бюджет 

Региональ
ный 

бюджет 

Местный 
бюджет 

 Лот 06-Почтамт, новое здание  682,6     -   682,6   -   -   

 Лот 07-Железнодорожный вокзал А (с южным конкорсом) 510,2   510,2   -   -   -   

 Лот 08-Железнодорожный вокзал Б (пригородный павильон с северным   
конкорсом) 

355,4   355,4   -   -   -   

 Лот 09-Речной вокзал 33,2   33,2   -   -     

 Лот 10-Торгово-развлекательный комплекс А (с паркингом) 1 738,9   1 738,9   -   -   -   

 Лот 11-Торгово-развлекательный комплекс Б (с паркингом) 1 769,4    1 769,4   -   -   -   

 Лот 12-Офисный центр (с паркингом) 1 377,2   1 377,2   -   -   -   

 Лот 13-Гостиничный комплекс 683,6   683,6   -   -   -   

 Лот 14-Участок дороги вдоль реки Ангары  437,3   -   437,3   -   -   

 Лот 15-Расширение дороги ул. Профсоюзная 157,6   -   -   -   157,6   

 Лот 16-Привокзальная площадь 151,4   -   -   -   151,4   

 Лот 17-Канатная дорога 385,7   385,7   -   -   -   

 Лот 18-Эстакада 886,2   -   -   886,2   -   

 Лот 21-Конкорс над железнодорожными путями Б (соединение с речным  
вокзалом) 

24,8   24,8   -   -   -   

 Лот 22-Конкорс над привокзальной площадью Б (соединение с ТРК) 82,6   82,6   -   -   -   

 Лот 23-Многоуровневая парковка с перронами автостанции на I уровне 365,9   365,9   -   -   -   

 Лот 24-Медицинский комплекс (1 и 2 очередь на новом месте) 1 617,1   -   1 617,1   -   -   

 Лот 25-Расширение ул. Челнокова с устройством подпорной стенки и  
благоустройством склона 

131,8   -   -   -   131,8   

 Лот 26-Тоннель (автомоб. под ТРК Б соединение ул.Профсоюзной с 
привокзальной площадью) 

111,4   -   -   111,4   -   

 Инженерное обустройство территории 83,2   -   -   -   83,2   

 Всего инвестиций 11 585,2    7 326,7   2 737,0   997,6   523,9   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, млн. руб. в том числе НДС 33 



 

 

Наименование объекта 

Инвестиции, 
млн. руб. в 
том числе 

НДС 

Внутренние 
площади, 
тыс. кв.м. 

Удельные 
инвестиции 
на 1 кв.м., 
тыс. руб. 

Доходность 
проекта в год 

(IRR) 

Cрок 
окупаемости 
проекта, лет 

EBITDA, 
млн.руб. в 

год 

 Лоты 07, 20 -Железнодорожный вокзал А с конкорсами 510,24   9,62   53,05   13,2% 11,5   51,30   

 Лоты 08, 21, 22 - Железнодорожный вокзал Б (пригородный) с 
конкорсами 

462,74   6,50   71,19   10,1% 15,0   39,40   

 Лот 10-Торгово-развлекательный комплекс А (с паркингом) 1 761,74   39,08   45,09   17,6% 8,0   651,13   

 Лот 11-Торгово-развлекательный комплекс Б (с паркингом) 1 792,69   43,15   41,55   18,6% 7,0   733,98   

 Лот 12-Офисный центр (с паркингом) 1 395,31   39,27   35,53   20,2% 7,0   655,06   

 Лот 13-Гостиничный комплекс 692,54   13,80   50,18   20,9% 6,0   338,17   

 Лот 17-Канатная дорога 390,74   0,32   -   7,2% 11,0   41,13   

 Лот 23-Многоуровневая парковка с перронами автостанции на 
I уровне 

370,69   14,00   26,48   11,8% 15,0   47,36   

 Всего 7 376,71   165,73   44,51   17,6% 9,0   2 557,52   

ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 34 



 

 
№ Показатели Значение показателя 

1 Инвестиций, всего, млн.руб. 11 585,20   

1.1. частные инвесторы 7 293,55   

1.2. федеральный бюджет 2 736,97   

1.3. региональный и местный бюджеты 1 554,68   

2 Коммерция   

1.1. Площадь участков, га 6,35   

1.2. Внутренние площади, тыс. кв.м. 151,73   

1.3. Прибыль до налогов и амортизации, млн.руб. 2 510,16   

3 Бюджетные показатели   

3.1. Срок окупаемости консолид. бюджета, лет 8,7   

3.2. Срок окупаемости для регион. и местн.бюджета, лет 13,7   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ТПУ 

 

НЕОРДИНАРНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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37 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 



 

  
1. Организация беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения ко всем видам транспорта 
и общественным объектам 
2. Обеспечение режима комплексной безопасности привокзальной территории 
3. Упорядочивание пешеходных и транспортных потоков на территории ТПУ 
4. Оптимизация мест остановки общественного транспорта 
5. Введение новых современных видов транспорта (канатная дорога, речные пассажирские перевозки) 
6. Освобождение привокзальной территории от стихийных объектов торговли и обслуживания 
7. Формирование многофункционального центра обслуживания левобережной части города, в том числе 
Свердловского района 
8. Строительство целого ряда инвестиционно привлекательных объектов с созданием новых рабочих мест 
9. Реконструкция территории ТПУ с учётом сохранения памятников истории и культуры 
10. Создание транспортного коридора вдоль набережной реки Ангара для пропуска автомобильного 
транспорта от Академического до Ангарского и Иркутного мостов 
 
Реконструкция вокзала и обширной прилегающей территории – практический шаг на пути к созданию 
устойчивой, комфортной, коммерчески прибыльной городской среды 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ТПУ 38 



 

 

Проект является сложным и уникальным одновременно, как в масштабе города, так и России, поскольку его реализация 
требует одновременного решения ряда задач: 
 

■ Единовременного участия четырёх сторон: области, города, РЖД и частных инвесторов (форма 
государственно-частного партнёрства); 
 
■ Комплексного подхода в реализации проекта, от разработки градостроительной документации – проекта 
планировки развития территории, прилегающей к вокзалу, до адресных (объектных) разработок обоснования 
инвестиций в строительство: вокзала-гостиницы-торгового центра и т.д. 
 
■ Параллельной модернизации улично-дорожной сети города, инженерной инфраструктуры, расселения 
населения из аварийного ветхого жилья, выноса комплекса ФГУП «Почта России», переноса комплекса районной 
больницы на другую территорию и т.д. 
 
■ Инновационного подхода, в котором проект модернизации объекта транспортной инфраструктуры вокзал 
структурируется и реализуется как инвестиционный проект, и рассматривается не как элемент транспортной 
схемы, а как точка роста городского развития.  

 
Таким образом, реализуя отдельную, корпоративную задачу – модернизация вокзала, обеспечивается 
мультипликативный эффект повышения конкурентоспособности транспортной инфраструктуры, создания современного 
мультимодального ТПУ и активного внедрения механизма ГЧП.  
 
Мы близки к Вокзальной Революции в г. Иркутске, которую так добросовестно, продуманно и кропотливо готовили 
все вместе! 
  
Так пусть же она свершится! 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НЕОРДИНАРНОСТЬ ПРОЕКТА 39 
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Предлагая альтернативные формы использования привокзальной и завокзальной территории, на стадии вариантов архитектурно-
планировочных решений проектом рассматривался целый ряд возможных объектов строительства, инвестиционная 
привлекательность которых могла бы способствовать комплексному развитию планируемой территории уже в ближайшие годы. 
Основная функция территории, как транспортно-пересадочного узла, дополняется сопутствующими: административно-деловой, 
торгово-развлекательной, офисно-деловой, гостиничным комплексом с соответствующим благоустройством каждой из 
предлагаемых площадок. 
 
Теряет своё значение жилая функция: зона жилой застройки уменьшается в 6 раз. 
В 1,5 раза увеличиваются территории общественно-деловых зон. 
Значительно (почти в 8 раз) увеличиваются озеленённые территории общего пользования, в 2 раза увеличивается зона 
общегородского транспорта. 
Помимо количественных показателей, повышается качество территории в целом, создаётся новая, современная среда обитания, 
мобильная и разнообразная. 
 
Общий объём нового строительства в административно-деловой общественной зоне – 141,2 тыс. м2 общая площадь, в том числе: 

■ торгово-развлекательные комплексы – 81,7 тыс. м2; 
■ офисный центр – 39,3 тыс. м2; 
■ гостиничный комплекс – 13,8 тыс. м2; 
■ почтамт – 6,4 тыс. м2. 

 
Общая площадь паркингов в общественных зданиях составляет 48,3 м2, в том числе: 

■ в торгово-развлекательных комплексах – 32,6 тыс. м2; 
■ в офисном центре – 15,7 тыс. м2. 

 
Номерной фонд гостиничного комплекса - 400 мест (9,0 тыс. м2) 
Ориентировочная численность персонала (вновь создаваемых рабочих мест) в общественных зданиях составляет 2,4 тыс. человек. 
Средняя этажность общественных зданий – 4-5 этажей.  
Общая площадь зданий и сооружений вокзального комплекса составляет 15,0 тыс. м2 .  
Ёмкость автостоянки при железнодорожном вокзале – 200-220 машино-мест. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование Единица изм. 
Современное 

состояние 
I этап Проектный срок 

I Территории 
1.1. Площадь территории в границах проекта, из неё: Га 42,0 42,0 42,0 
1.2. Зоны жилой застройки Га 7,0 5,0 1,16 
1.3. Зона культовых сооружений Га 0,2 0,2 0,2 
1.4. Общественно-деловые зоны Га 5,0 3,75 7,4 

1.5. Озеленённых территорий общего пользования Га 0,34 0,34 2,7 

1.6. Коммунально-складские зоны Га 0,6 0,01 0,01 
1.7. Зона железнодорожного транспорта Га 14,4 14,5 14,5 
1.8. Зона общегородского транспорта Га 5,76 9,6 11,5 
1.9. Зона водного пространства Га 4,8 4,8 4,1 

1.10. Прочие Га 1,8 1,6 - 
II Проживающее население, всего 

тыс. чел. 
0,7 0,6 0,2 

2.1. в том числе переселяемое: - 0,1 0,4 
III  Жилищный фонд, всего 

тыс. м2  
общей пл. 

3.1. Существующий сохраняемый 13,1 11,3 5,7 
3.2. Убыль жилищного фонда - 1,8 7,4 

из него муниципального с износом более 70% - 1,6 5,5 
IV Учреждения общественно-делового назначения 

4.1. Торгово-развлекательные комплексы (с паркингом) тыс. м2  - - 81,7 
4.2. Офисный центр (с паркингом) тыс. м2  - - 39,3 
4.3. Гостиничный комплекс Мест Нет данных - 400 

4.4. 
Численность работающих в учреждениях общественно-
делового назначения 

тыс. чел. 0,3-0,4 0,5 2,4 

V Учреждения социальной инфраструктуры 
Среднее общеобразовательное учреждение с 
профильным обучением (Лицей № 36 ОАО «РЖД») 

тыс. учащ. 1,0 1,0 1,0 

Численность персонала  тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 

VI Транспортная инфраструктура 
6.1. Протяженность улично-дорожной сети, всего Км 2,64 2,74 4,08 
6.2. Протяженность линий трамвая Км 1,3 1,3 1,3 
6.3. Тоннель П.м. 110 110 
6.4. Стоянки для хранения легковых автомобилей Маш./Мест 220 220 
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Градостроительное обоснование создания  

транспортно-пересадочного узла в г. Иркутске с обустройством прилегающей территории 

Том 2. Научно-

исследовательская часть 

Том 2. Книга 1. Научное обоснование 
формирования ТПУ на базе железнодорожного 
вокзала. Анализ существующего состояния на 147 
листах 

Том 2. Книга 2. Обследование и моделирование 
транспортных и пешеходных потоков при создании 
транспортно - пересадочного узла. Варианты 
развития транспортного каркаса на 81 листе 

Том 2. Книга 3. Финансово – экономические 
параметры реализации проекта Транспортно – 
пересадочного узла на 209 листах 

Том 2. Книга 4. Обоснование необходимости 
изменения границ территорий объектов 
культурного наследия на 30 листах 

Проект планировки территории ТПУ 

Текстовые материалы               Графические материалы  

Том 0. Исходно – разрешительная 
документация на 98 листах 

Том 1. Положение о размещении 
объектов капитального строительства 
(утверждаемая часть) на 16 листах 

Том 3. Материалы по обоснованию 
проекта на 128 листах 

Том 4. ИТМ ГО ЧС на 266 листах 

Чертеж планировки территории с отображением 
границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. Основной чертеж. 
Лист ПП1. 

Чертеж планировки территории с отображением 
границ зон планируемого размещения объектов 
1 этапа строительства. Лист ПП2. 

Чертеж планировки территории с отображением 
линий, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры. Схема 
организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта. Лист ПП3. 

Чертеж планировки территории с отображением 
объектов инженерной инфраструктуры. Сводная 
схема размещения сетей и сооружений 
инженерной инфраструктуры. Лист ПП4. 

Разбивочный чертеж «красных линий». Лист 
ПП5.1 

Каталог координат поворотных точек «красных 
линий». Лист ПП5.2 

Схема расположения элемента планировочной 
структуры. Лист ПП6. 

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки (опорный 
план). Лист ПП7. 

Схема границ территорий объектов 
культурного наследия. Лист ПП8. 

Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории. Лист ПП9. 

Схема функционального зонирования 
территории. ПП10 

Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории. Лист 
ПП11. 

Схема охраны окружающей среды. Лист ПП12. 

Границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий. Лист ПП13. 
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развития транспортно – пересадочного узла 

М.Ю. Грудинин, С.И. Бычков 

Ю.З. Шершевский, С.А. Давыдов 

Е.В. Короткова, А.Ю. Макаров 

А.Ю. Михайлов (ИрГТУ) 

В.С. Трояновский. Р.А. Жаббаров 

О.Г. Меликян (Институт 

инвестиций и регионального 

развития) 

Архитектурно-пространственные решения  С.А. Давыдов 

Решения по объектам культурного 

наследия 

Л.И. Шарыгина 

Транспорт Ю.З. Шершевский 

Тепло-, электро-, газоснабжение, связь А.А. Дронова 

Водоснабжение, канализация и санитарная 

очистка территории 

Н.В. Рязанова 

Инженерная подготовка и защита 

территорий от опасных природно-

техногенных процессов  

Е.И. Ивашкина 

Охрана окружающей среды О.Н.Фадеев 

Социально-экономическое обоснование Н.М. Холодова 

Финансово-экономическое обоснование В.С. Трояновский. Р.А. Жаббаров 

О.Г. Меликян  

Топография и ГИС – технологии И.А. Бухарин 

Решения по рискам возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и воздействия их 

последствий 

С.И. Шелестов 

Озеленение территории М.Г. Москаленко 

3-D визуализация А.Ю. Макаров 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОАО «Гипрогор»  

(Минрегион России) 

приглашает к сотрудничеству  

администрации регионов, 

городов, иных 

муниципальных образований;  

частных 

инвесторов/заказчиков 

Адрес: 119331, г. Москва, пр. 
Вернадского, 29. 

Адрес для корреспонденции:  
119311, г. Москва, а/я 93 ОАО 

"Гипрогор" 
Телефоны: (499) 138-30-02; 

 (499) 138-20-50; (495) 960-53-44 
Факс: (499) 138-08-80 

E-mail: info@giprogor.ru  
Веб-сайт: www.giprogor.ru  
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