НЕРАСКРЫТЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

Исследование потенциала
урбанизированной территории Санкт-Петербурга

MLA+

ВВЕДЕНИЕ
INTRODUCTION:
Общая информация:
Наблюдая экстенсивное разрастание российских городов, мы хотим
развить всеобщее понимание характера внутригородских территорий,
рассматривая их, как ресурс для интенсивного роста- альтернативу
комплексному освоению бывших сельскохозяйственных земель на
границе города.
Мы хотим отойти от сложившейся функциональной интерпретации
городского пространства, и сформировать подход, позволяющий
увидеть и поддержать всё многообразие городских сред.
Для тестирования такого подхода, выявления ценностей и
потенциальной ёмкости внутригородских застроенных территорий,
мы запускаем наше исследование.
Почему сейчас?
После выборов 2018 года была заявлена цель увеличить годовой
объем вводимого жилья до 120 000 000 кв. м. (в 2017 году построено
78,5 млн.кв.м. жилья). Как и где могут быть размещены эти объемы?
Готовы ли города к такому темпу? Возможно ли обеспечить такой
рост, концентрируясь на внутригородских территориях, сохраняя
уникальные характеристики различных районов, улучшая среду и
делая города более привлекательными?
Все эти вопросы встают перед Российскими городами сегодня.
Исследование поднимает ряд ключевых вопросов:
СКОЛЬКО? Возможно ли разместить необходимые объемы нового
жилья на урбанизированных территориях Петербурга, при условии
развития качественных характеристик этих территорий?
КАК? Как в процессе уплотнения урбанизированных территорий
Петербурга обеспечить средовое разнообразие и качество
(целостность) создаваемого городского продукта?

2 | Нераскрытый Петербург

Сентябрь 2018 | 3

КОМПАКТНЫЙ
ГОРОД
ЗАЧЕМ?
COMPACT CITY
WHY?
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НЕУПРАВЛЯЕМАЯ
ЗАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ
В последние годы ускоряется экстенсивный рост застроенных территорий
города; застраиваются сотни гектаров периферийных территорий, что приводит
к эрозии ценного зеленого пояса, окружающего Санкт-Петербург. О масштабах
девелопмента «в полях» красноречиво свидетельствуют следующие цифры:
Ввод в эксплуатацию жилой недвижимости:

Санкт-Петербург

Ленинградская область

1-полугодие 2018 – 1 млн. кв. м
2017 – 3.5 млн. кв. м
2016 – 3 млн. кв. м
2015 – 3 млн. кв. м
2014 – 3.2 млн. кв. м

1-полугодие 2018 - 1,7 млн кв. м
2017 – 1.4 млн. кв. м
2016 – 1.6 млн. кв. м
2015 – 1.5 млн. кв. м
2014 –0.9 млн. кв. м

(Данные с сайта Администрации Санкт-Петербурга)

В границах города в I квартале 2018 года Госстройнадзор Петербурга выдал
36 новых разрешений на строительство жилых объектов, общая площадь
которых составила 0,98 млн м2
Сейчас в Петербурге действуют разрешения на строительство 10 млн м2. Что
касается Ленинградской области, то по данным на июль 2018 года действуют
разрешения на строительство 9,1 млн м2 жилой недвижимости.
Основные проекты:
Ржевка («Группа ЛСР»)
12 разрешений на строительство жилых домов площадью 1,34 млн м²
Намывные территории Васильевского острова («Группа ЛСР»)
500 тыс. м² до 2028 г.
Всего на намывных территориях можно возвести 1,98 млн м² жилья и 0,7 млн м²
коммерческой недвижимости.
Солнечный город («Setl City»)
1,3 млн м² жилья.
ЖК «Новая Охта» (ЛСР)
0,32 млн м² жилья.
ЖК «Живи в Рыбацком» («СПБ Ренновация»)
0,47 млн м² жилья.
«Планетоград» («Setl City»)
1.5 млн м² жилья
Город-спутник Южный («Старт девелопмент»)
4 млн м² жилья за 15 лет развития проекта
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СЕВЕР
Жилье, социальная и транспортная инфраструктура строится не одновременно, социальная инфраструктура строится
позже или вовсе не строится. Это создает дефицит детских садиков, школ, пожарных частей, поликлиник, больниц
и станций скорой помощи. Реализуемые проекты не включают создание мест приложения труда и фактически
представляют собой новые спальные районы, население которых связано с ядром агломерации ежедневными поездками
по трудовым целям.
Разрушаются природно-ландшафтные комплексы северных периферий Санкт-Петербурга.

2011
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ЮГО-ЗАПАД
Один из наиболее активно застраиваемых агломерационных рукавов Санкт-Петербурга – юго-запад – территории,
примыкающие к Петергофскому и Волхонскому шоссе, а также примыкающему сегменту КАД. Реализуемые проекты
приводят к инфраструктурным перегрузкам и риску утраты композиционной целостности природно-культурного комплекса
исторических юго-западных предместий Петербурга. В результате происходящей застройки исчезают градостроительные
паузы, которые служат символическими и композиционными разделениями между Санкт-Петербургом и сопредельными
историческими поселками и городами.

2013

2016
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120 000 000
м2 в год
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«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта
в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо
обеспечить: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120
миллионов квадратных метров в год»
Владимир Путин,
“О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года”

«Доля Ленинградской области в плановом объеме ввода жилья в РФ — около 2%.
Простой подсчет показывает: из необходимых на всю страну 120 млн кв. м на регион
приходится 2,5 млн «квадратов». Это абсолютно реальная цифра для Ленинградской
области: только за истекшее полугодие уже введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. м,
что составляет 175% от аналогичного показателя прошлого года. Уверен в том, что
к концу 2018-го мы выйдем на запланированную в этом году расчетную величину
2,5 млн кв. м и сохраним ее на ближайшие годы. Однако для того, чтобы сохранить
темпы ввода жилья в регионе, нам необходимо стимулировать покупательский
спрос. Надо снижать себестоимость строительства, а, значит, решение ряда
вопросов инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры должно брать на
себя государство. Мы прилагаем немало усилий для развития таких программ, как
«Стимул», «Социальные объекты в обмен на налоги»
Михаил Москвин,
заместитель Председателя Правительства Ленинградской области
по строительству
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РАСТЯНУТЫЙ ГОРОД
URBAN SPRAWL
Недостатки концепции:
- Сельскохозяйственные земли и природные зоны вокруг городов застраиваются жильем и выводятся из оборота.
- Новые районы удалены от социальной ифраструктуры и рабочих мест.
- Жители новых районов на окраинах часто сильнее зависят от автомобиля и больше времени и денег тратят на дорогу.
- Необходимость создавать инфраструктуру с нуля. Расходы на инфраструктуру выше, чем в застроенных территориях, изза удаленности и растянутости самих районов.
- Из-за того, что большие площади заселены меньшим количеством людей, расходы бюджета выше, а собираемые налоги
ниже. В результате есть много расходов, не покрытых налогами, из-за этого либо растут налоги, либо падает качество
инфраструктуры.
- Требуется много времени для того, чтобы обжить новый район, чтобы в нем сформировались соседские сообщества,
выросли деревья и разрослись парки.

Достоинства концепции:
- Высокая гибкость возможных проектных решений в новом строительстве.
- Отсутствие устаревших коммуникаций и строений на территории реализации проекта.
- Применение современных строительных и эксплуатационных технологий, позволяющих снизить затраты на последующее
обслуживание.
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КОМПАКТНЫЙ ГОРОД
COMPACT CITY
Недостатки концепции:
- Ограниченная площадь застройки, меньше гибкости при проектировании.
- Сокращение открытого городского пространства, уменьшение количества зелени в городе.
- Риск инфраструктурных перегрузок и снижения ее качества.
- По некоторым исследованиям, загазованность не снижается, а наоборот увеличивается из-за увеличения плотности
населения.
- Качественное компактное развитие и работа с существущей застройкой – это дорого и долго. С точки зрения девелопера,
быстрее и дешевле строить «в полях».
- Игнорируются предпочтения людей, готовых выбрать жизнь в новых районах на периферии, «на просторе» и близко к
природе. В то же время, жители застроенных территорий часто выступают против уплотнения, введения платных парковок и
других эффектов уплотнения: все это приводит к конфликтам.

Достоинства концепции:
- Сохранение пригородных сельскохозяйственных и рекреационных земель.
- Уменьшение расходов на создание и обслуживание инфраструктуры.
- Лучший доступ к социальной инфраструктуре и рабочим местам; более эффективная работа социальных служб.
- Рост мобильности населения за счет сокращения расстояний и доступа к разным видам транспорта; снижение
зависимости от автомобиля и расходов на транспорт.
- По некоторым исследованиям, выбросы CO2 сокращаются из-за того, что снижается доля людей, использующих
автомобиль.
- Компактный город стимулирует развитие пешеходной инфраструктуры и способствует гуманизации городского
пространства.
- Рост доходов муниципалитетов вследствие увеличения плотности населения и экономической активности.
- Расширение предложения разных типов жилья для разных групп населения, создание условий для социальной
интеграции, уменьшение риска деградации и геттоизации.
- Стимулирование процессов ревитализация деградирующих районов.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
КОМПАКТНЫЙ ГОРОД
SAINT PETERSBURG
SHOULD BE A COMPACT
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Международная организация UN habitat заявляет, что компактное
развитие – один из необходимых элементов создания социально
справедливого и экологически устойчивого города. Процесс
урбанизации в последние десятилетия идет все быстрее и городское
население продолжает расти, в то время как города теряют плотность
и становятся все более растянутыми.
Ответом на это должен стать компактный город, который поможет
направить средства на усиление, заполнение и качественное
развитие существующей городской ткани, вместо производства
новой, увеличение мобильности населения и доступа к социальным
и коммерческим услугам, повышение доходов муниципалитетов и
снижение пространственного неравенства.
На практике компактное развитие требует комплексного подхода на
региональном уровне и предполагает большую роль государства по
части регулирования и контроля.
UN habitat утверждает, что реализация концепции компактного города
должна происходить при участии всех заинтересованных сторон,
но указанные выше аргументы говорят, что сделать этот процесс
демократичным довольно сложно.
Компактный город – это долгосрочный и затратный проект, при
котором краткосрочные частные интересы крупных девелоперов
могут пострадать. Реконструкция сложившихся территорий со
сложившимися сообществами может приводить к конфликтам,
которые делают процесс еще более сложным и затянутым.
Наконец, предполагается, что общий курс развития города уже
выбран, и обсуждаются только детали его реализации.
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ПРОЕКТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
RESEARCH
BY DESIGN
Набор
инструментов для
развития каждого
морфотипа
The toolbox for local
(block/ plot scale)
improvement

1.Определение
границ исследуемой
территории
Boundaries of the study
area

2.Подход: город-набор
разных типов ткани
Set of different types of
urban fabric approach

3.Выбор пилотных
территорий
To define pilot areas

4. Полевое
исследование
Field study

5. Выбор принципов
проектирования
Brainstorm, reference and
desk study

6. Разработка тестовых
проектов
Design to test
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Вопросы:
Что мы сохраняем?
What should we
preserve?
Что мы исправляем?
What should we fix?
Как уплотняем /
развиваем?
How to place
new housing and
multifunctional
development as much as
possible, subject to the
first two questions

Укрупненные
показатели ёмкости
урбанизированных
территорий
Санкт-Петербурга
Consolidated
index of potential
new housing
capacity into the
urbanized area of St.
Petersburg

Исследование развивается в двух направлениях:
Первое направление - DBR (Design-based research), в результате которого,
с опорой на выявление общих признаков сложившихся недостатков и
ценностей, была построена морфологическая классификация типов
городской среды. Для каждого типа городской ткани мы разработали
тестовый проект, который иллюстрирует один из возможных сценариев
уплотнения территории, при условии сохранения выявленных ценностей
и исправления сложившихся недостатков.
Для того, чтобы экстраполировать данные тестового проекта на
остальную территорию Петербурга, мы дооформили недостающие
границы элементов планировочной структуры города и присвоили
всем кварталам статус одного из морфотипов. Далее, через значение
изменившейся плотности, мы предположили, как может возрасти ёмкость
всех территорий со схожими параметрами. В результате мы получили
укрупненные показатели потенциальной ёмкости урбанизированной
территории ядра Петербургской агломерации и первую версию набора
инструментов развития для каждого типа городской ткани.
Второе направление – выявление и развитие средового разнообразия,
локальных ценностей и качественных параметров городского
пространства Петербурга. Опираясь на средовой подход, теорию
неравномерного районирования Высоковского, SPACEMATRIX, MXI и
опыт генерального плана Перми, мы предполагаем, что перечисленные
задачи можно решить через разумное районирование города. На
языке параметров средовых и вернакулярных районов можно
описать разнообразие и интенсивность использования городского
пространства. В конечном итоге, такой район, как сущность, понятная
жителям (имеющий название, границы, центр /систему центров,
особые внутренние качества и пространственную логику), может стать
единицей нормирования на уровне Правил землепользования, застройки
и нормативов градостроительного проектирования. К настоящему
моменту, мы получили данные, позволяющие выявить границы и центры
территорий Петербурга, работа по районированию города продолжается.
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1. ГРАНИЦЫ ИССЛЕДУЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ
1. WHAT THE URBANIZED
AREA IS?

Исторически,
урбанизированная
территория города
формировалась
приращением новых
районов освоения и
поглощением окрестных
деревень

Исторические районы Санкт-Петербурга
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+

+
Исторические слои городской ткани

Плотность сервисов

Выявленные барьеры

Парнас

Девяткино

Границы рассмотрения
выделены по принципу
непрерывности
интенсивно используемой
городской ткани

Лахта

Границы рассмотрения не
включают ряд “эксклавов”
высокоплотной застройки.
Решение о включении
в расчет конкретных
пограничных территорий
должно быть принятно
на следующих стадиях
проектирования.

Кудрово

Шушары
Рабочие границы рассмотрения урбанизированной территории Санкт-Петербурга
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2. ГОРОД-НАБОР РАЗНЫХ
ТИПОВ ТКАНИ
2. SET OF DIFFERENT
TYPES OF URBAN FABRIC

+

Кластеризация городской ткани по годам застройки
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=

Выявленные и дооформленные полигоны элементов планировочной структуры

Сентябрь 2018 | 23

Кварталы Петербурга, ранжированные по основным морфотипам застройки
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HC
Исторический центр
1862-1917 гг

GB
Серый пояс

SS
Сталинки S
1918-1957 гг

SM
Сталинки M
1918-1957 гг

HR
Хрущёвки
1958-1974

BR
Брежневки
1975-1991

PD
Постсоветская
застройка
После 1991 г

SUB
Частный сектор

Соотношение площадей кварталов различных морфотипов
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3. ПИЛОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
3. PILOT AREAS

Основные морфотипы Санкт-Петербурга с обозначением пилотных территорий
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26,35 Га
HC
Исторический центр

43,55 Га
HR
Хрущёвки

110,14 Га
GB
Серый пояс

68,94 Га
BR
Брежневки

30,33 Га
SS
Сталинки S

53,30 Га
PD
Постсоветская
застройка

21,61 Га
SM
Сталинки M

37,24 Га
SUB
Частный сектор

Площадь участков пилотных проектов

Сентябрь 2018 | 27

4. ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
4. FIELD STUDY:
ЧТО ИСПРАВЛЯЕМ?
WHAT TO FIX?
ЧТО СОХРАНЯЕМ?
WHAT TO PRESERVE?
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HC
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Что исправляем?
What to fix?
Де-юре-конфликт
дворовых и общественных
пространств
Наличие заброшенных
зданий

Эрозия уличного фронта
Отсутствие взаимодействия
с водой

Что сохраняем?
What to preserve?
Человеческий масштаб
застройки
Идентичность места

Близость к воде
Подчиненность застройки
ясной иерархии городских
пространств: улица/квартал/
земельный участок
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GB

СЕРЫЙ ПОЯС

Что исправляем?
What to fix?
Несформированность
городской структуры
Непроницаемость/
инфраструктурные барьеры

Санитарные ограничения
Заброшенные/
Неэффективно
используемые участки

Что сохраняем?
What to preserve?
Архитектурная
идентичность
Индустриальные артефакты

Выходы к воде/
сложившиеся экосистемы
“Не грязные” производства
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SS

СТАЛИНКИ S

Что исправляем?
What to fix?
Деградированные
внутриквартальные
территории
Заброшенные дома

Немасштабная
уплотнительная застройка
Однотипность застройки

Что сохраняем?
What to preserve?
Масштаб города-сада
и дисперсный характер
застройки
Памятники конструктивизма
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SM

СТАЛИНКИ M

Что исправляем?
What to fix?
Парковочная политика:
междомовые территории
заняты гаражными боксами
Однотипность застройки

Отсутствие средового
разнообразия

Что сохраняем?
What to preserve?
Полноценные дворы-парки/
озеленение
Композиционная
целостность застройки
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HR
ХРУЩЕВКИ

Что исправляем?
What to fix?
Деградированное
благоустройство
Однотипность застройки

Неразделенность
общественного и частного,
тотальная проницаемость
Малое количество сервисов
на первых этажах

Что сохраняем?
What to preserve?
Озелененность
внутриквартальных
территорий
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BR
БРЕЖНЕВКИ

Что исправляем?
What to fix?
Деградированное
благоустройство
Пустыри

Запутанность внутренних
путей
Неразделенность
общественного и частного,
тотальная проницаемость

Что сохраняем?
What to preserve?
Озелененность
микрорайонных территорий
Относительное
архитектурное
разнообразие

Сообщества жителей
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PD
ПОСТСОВЕТСКАЯ
ЗАСТРОЙКА
Что исправляем?
What to fix?
Повсеместная парковка во
дворах
Гиганский масштаб
застройки

Монотонность/отсутствие
ориентиров
Неразделенность
общественного и частного

Что сохраняем?
What to preserve?
Сформированные
общественные
пространства («зеленый
пояс» вокруг участков школ
и ДОУ)
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SUB

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Что исправляем?
What to fix?
Неразвитость
инфраструктуры
Отсутствие грамотной
регламентации застройки/
все улицы ограничены
заборами

Запущенное состояние
местных аттракторов,
формирующих
идентичность места
Плохая реализация
природных данных

Что сохраняем?
What to preserve?
Идентичность места
Масштаб застройки

Экосистема
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5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
5. KEY PRINCIPLES

1. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА
- открытие новых возможностей для преобразования
- расширение линейки продуктов недвижимости
- гуманизация масштаба городской среды
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5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
5. KEY PRINCIPLES

2. ПРИВАТИЗАЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ
3. МЕЖЕВАНИЕ УЧАСТКОВ ПОД СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ЗАСТРОЙКОЙ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
- оптимизация земельных ресурсов внутри города, ликвидация
бесхозной земли. Все общественные пространства получают
свои границы, функционал и название. Сокращение расходов
муниципалитетов на содержание земли.
- земельный участок под домом становится полноценным активом
собственников квартир. Когда заказчиками малого девелопмента
выступают жители - ломается установка NIMBY
- формирование сообществ ответственных собственников полноценных горожан.
40 | Нераскрытый Петербург
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5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
5. KEY PRINCIPLES

4. ПРОБИВКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ УЛИЦ
КАК ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
5. ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОГО И ИНТУИТИВНО
ЧИТАЕМОГО КАРКАСА БУЛЬВАРОВ, САДОВ И
ПАРКОВ
- красная линия улицы должна перестать восприниматься как рубеж
опасной и безопасной зоны.
- улучшение проницаемости, просматриваемости и, следовательно,
безопасности
- расширение возможностей для малого бизнеса через увеличение
протяженности уличного фронта
- инвентаризация парковочных мест и установка предсказуемой
парковочной политики
- общественные пространства начинают работать как единая система
разномасштабных и интересных мест, между которыми можно
перемещаться, не встречая серьёзных препятствий
42 | Нераскрытый Петербург
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6. РАЗРАБОТКА
ТЕСТОВЫХ ПРОЕКТОВ
6. TEST PROJECTS DESIGN
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КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА «ИДЕАЛ И НОРМА»
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ИНДЕКСЫ ТЕРРИТОРИЙ
INDEX

FSI

GROSS

FSI

NET

Отношение общей
площади зданий к площади
рассматриваемой территории

Отношение общей площади
зданий к площади занятых
ими кварталов

HEIGHT INDEX

ПЛОТНОСТЬ УДС

Отношение общей площади
зданий к площади застройки

Отношение длины
элементов УДС к площади
рассматриваемой территории
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GSI

GROSS

Отношение площади
застройки к площади
рассматриваемой
территории

GSI

NET

Отношение площади
застройки к площади
занятых ею кварталов
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HC
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
К морфологии исторического центра Петербурга может быть отнесена вся застройка, производившаяся в
городе с момента его основания по 20-ые годы XX века, она занимает почти 8% городского ядра. Несмотря
на разнообразие архитектурных стилей и периодов постройки, практически для всего исторического центра
характерны общие средовые признаки: плотная квартальная сетка, непрерывный фронт улиц за счет
брандмауэрной застройки, малая и средняя этажность. Все перечисленные особенности присутствуют и на
выбранной для исследования территории рядом с метро Василеостровская.
Строгое деление на кварталы и высокая плотность, наряду с существующими нормами охраны объектов
культурного наследия, резко ограничивает возможности для девелопмента, поэтому исторический центр
редко рассматривается как перспективный с точки зрения нового строительства. Между тем, центральное
расположение дает колоссальные имиджевые преимущества для потребителей недвижимости, поэтому
площадки в историческом центре всегда будут рентабельны и востребованы.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 2114 Га
S пилотной территории 26,35 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- де-юре-конфликт дворовых и общественных пространств
- наличие заброшенных зданий
- эрозия уличного фронта
- отсутствие взаимодействия с водой

Что сохраняем?
What to preserve?
- человеческий масштаб застройки
- идентичность места
- близость воды
- подчинённость застройки ясной иерархии городских
пространств: улица / квартал / земельный участок

Как уплотняем?
How to compact?
1. Подчинение новой застройки исторической структуре
межевания
2. Возможности для создания новой недвижимости:
- пристраивание к брандмауэрам
- надстраивание дворовых корпусов
- отдельно стоящие здания малого масштаба
- конверсия / реконструкция существующих зданий
3. Формирование полноценных квартальных садов в
лакунах застройки вдоль уличного фронта и приватизация
внутриквартальных ЗНОПов
4. Заполнение разрывов уличного фронта новой застройкой
5. Приватизация внутриквартальных территорий
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ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

65%
35%

FSIgross

1,43

Плотность УДС 0,13

GSIgross

0,37

OSRgross

0,44

Парки

2,36

Height index 3,83
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ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

75%
25%

FSIgross

1,68

Плотность УДС 0,13

GSIgross

0,38

OSRgross

0,37

Парки

1,16

Height index 4,49
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HC
ПОДЧИНЕНИЕ
НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ
МЕЖЕВАНИЯ
Общий принцип работы в
историческом центре, позволяющий
сохранить идентичность и
параметры городской ткани.

ПРИСТРАИВАНИЕ
К БРАНДМАУЭРАМ/
НАДСТРАИВАНИЕ
ДВОРОВЫХ КОРПУСОВ
Основной потенциал для
встраивания новой недвижимости в
сложившуюся структуру квартала.
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ИНСТРУМЕНТЫ / TOOLS

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛНОЦЕННЫХ
КВАРТАЛЬНЫХ САДОВ
В ЛАКУНАХ
ЗАСТРОЙКИ ВДОЛЬ
УЛИЧНОГО ФРОНТА
И ПРИВАТИЗАЦИЯ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ
ЗНОП ОВ
В историческом центре мы
предлагаем два подхода к работе с
разрывами уличного фронта.
Первый подход - организация
квартальных садов,
непосредственно связанных с
пространством улицы. Улицы
и сады образуют связную и
доступную систему общественных
пространств.

ЗАПОЛНЕНИЕ
РАЗРЫВОВ
УЛИЧНОГО ФРОНТА
НОВОЙ ЗАСТРОЙКОЙ
Второй подход к работе с
“квартальной эрозией” - заполнение
разрывов новой застройкой,
сомасштабной контексту.
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СКВЕР
Было:
Лакуна в застройке Десятой линии Васильевского острова используется как дворовое пространство домов,
стоящих на примыкающих участках. От улицы она отделена кирпичной оградой с арочными проемами.
Монотонность ограды вызывает желание скорее пройти этот отрезок улицы и снижает ощущение
дружественности уличного фронта.
Стало:
Стена-ограда трансформируется в аркаду, которая позволяет связать улицу и сквер, благодаря чему
сквер превращается в живое общественное пространство. К брандмауэрам домов, окружающих сквер,
пристраиваются дома различных типологий и функций, что также помогает оживить сквер и активизировать
улицу. Зеленый сквер из простой лакуны в застройке преобразуется в важный узел в системе общественных
пространств района. Становится ценной композиционной паузой в непрерывном фасадном фронте.
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ВНУТРЕННИЙ САД
Было:
Для застройки исторического центра Петербурга характерно наличие несформированных внутриквартальных
пространств, образованных дворовыми флигелями, коммунально-хозяйственными постройками и
брандмауэрами разноэтажных корпусов прилегающих домов. Возможные преобразования такого рода
пространств можно проиллюстрировать на примере фрагмента застройки квартала между 9-й и 10 линиями
ВО.
Стало:
Благодаря застройке лакун, надстройке малоэтажных корпусов и пристройке к брандмауэрам односторонне
ориентированных домов, возможно добиться повышения плотности использования пространства, завершить
его композиционное оформление и наполнить жизнью. Место, в целом, сохраняет недооформленный
характер петербургского двора с его многообразием форм, причудливым рисунком проемов и ломаными
абрисами брандмауэров, но обретает новые смыслы, вмещает новые активности, сценарии использования и
становится внутренним садом, объединяющим жителей всего квартала.
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GB
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СЕРЫЙ ПОЯС
Промышленные территории Санкт-Петербурга, расположенные практически в самом центре города, принято
называть Серым Поясом. Он создает буфер между центральной исторической застройкой и более новыми
районами советской и постсоветской застройки. Такие сформированные во время индустриализации XIX века
промышленные зоны чрезвычайно обширны - занимают 11.8% территории городского ядра. Для тестового
проекта был выбран участок на берегу Французского ковша и Обводного канала, в непосредственной
близости от пл. Александра Невского.
Близость территорий Серого Пояса к центру, существующим транспортно-пересадочным узлам и
инфраструктуре делает их крайне привлекательными для осуществления девелоперских проектов.
Значительная их часть уже выделена генеральным планом как перспективная зона с переводом
производственной функции в смешанную, общественно-деловую. С другой стороны, Серый Пояс изобилует
памятниками архитектуры, а близость к центру накладывает на застройку нормативные ограничения в
виде охранных зон и строгого высотного регламента. Сложная структура собственности также является
определенным барьером для редевелопмента.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 3244 Га
S пилотной территории 110,14 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- несформированность городской структуры
- непроницаемость / инфраструктурные барьеры
- санитарные ограничения
- заброшенные / неэффективно используемые участки

Что сохраняем?
What to preserve?
- архитектурная идентичность
- индустриальные артефакты
- выходы к воде / сложившиеся экосистемы
- “не грязные” производства

Как уплотняем?
How to compact?
1. Формирование планировочной структуры территории
2. Развитие инфраструктурных проектов как импульсов роста
3. Сохранение индустриальных артефактов
4. Сохранение и развитие существующих экосистем
5. Гибкая реновация
6. Внедрение новых уникальных объектов
7. Интенсивная реновация
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ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

79%
21%

FSIgross

0,50

Плотность УДС 0,07

GSIgross

0,23

OSRgross

1,52

Парки

1,18

Height index 2,16

2,01
1,44
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ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

50%
50%

FSIgross

0,91

Плотность УДС 0,17

GSIgross

0,61

OSRgross

0,80

Парки

22,29

Height index 3,45
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GB
ФОРМИРОВАНИЕ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ
ТЕРРИТОРИИ
Новые улицы, бульвары, сады
и парки сделают территорию
доступной для новых функций и
пользователей.

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ КАК
ИМПУЛЬСОВ РОСТА
Существующие, преимущественно
грузовые, жд пути могут быть
преобразованы в маршрут
городской электрички. Остановки
магистрального общественного
транспорта “вскроют” некогда
недоступные территории,
преобразовав их в локальные
центры реновируемых районов.
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СОХРАНЕНИЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
АРТЕФАКТОВ
Особая идентичность Серого пояса
может быть сохранена и усилена
благодаря грамотной работе с
индустриальным наследием.
Транспортёры, утилитарные
сооружения, заброшенные пути
выступят в роли ландшафтных
достопримечательностей.

СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
ЭКОСИСТЕМ
Заросшие товарные и подъездные
жд пути, склоны насыпей и дворы
складских площадок формируют
стихийные эко-коридоры. На их
основе рекомендуется создавать
новые системы открытых зеленых
общественных пространств.
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GB
ГИБКАЯ РЕНОВАЦИЯ
Развитие участков “чистых
производств” и небольших
участков складского назначения
через внедрение в них
новой недвижимости жилого,
делового и производственного
назначение. Оптимизация границ
собственности через пробивку сети
обслуживающих улиц.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ
УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Уникальные культурные институции
должны оживить создаваемую
среду.
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ИНТЕНСИВНАЯ
РЕНОВАЦИЯ
Преобразование крупных
неэффективно используемых
участков в кварталы новой
застройки смешанного
использования.
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УЛИЦА В ЗОНЕ ГИБКОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА
Было:
Улица, проходящая через территории промышленного пояса, представляет собой серое зрелище. Она
складывается из старых промышленных зданий и складских помещений. Улица не выполняет своих основных
функций, кроме подвозной и парковки. Это типичный индустриальный проезд. Промышленные здания, тем не
менее, формируют уникальную атмосферу места.
Стало:
На участках реализуется сценарий гибкой реновации – собственники сохраняют и развивают свои чистые
производства и склады, также внедряют новые функции, создавая новую жилую и деловую недвижимость
путем пристраивания и надстраивания существующих производственных зданий. Таким образом, здесь
создаются креативные производства, раскрывается коммерческий и рекреационный потенциал места.
Пространство становится привлекательным также за счет сохранения уникальных промышленных
объектов. Привлечение новых акторов – бизнеса, жителей новых домов, работников предприятий и
отдыхающих способствует наполнению территории активностями и ее благоустройству, в которой становятся
заинтересованы собственники.
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ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ
Было:
Территории закрыты и находятся во владении одного собственника, используются не полностью. Потенциал
проходящих поблизости транспортных коридоров не реализуется.
Стало:
Строительство транспортно-пересадочного узла с использованием существующих железнодорожных
линий для организации маршрутов городской электрички и создание новой трамвайной ветки дает импульс
к развитию застройки. Вокруг ТПУ формируется локальное ядро – собственники крупных неэффективно
используемых участков застраивают их кварталами смешанной застройки, снося неиспользуемые
промышленные постройки. Индустриальная идентичность территории сохраняется за счет реставрации
артефактов промышленной архитектуры – в частности, элеватора. Он остается главенствующей
архитектурной доминантой на территории, что подчеркивается трассировкой новой улицы, которая
пробивается через участки для создания связности. Непрерывный фасадный фронт вдоль улицы наряду с
высокими потоками людей к создаваемым точкам притяжения создают благоприятные условия для развития
малого бизнеса, что также приносит доход собственникам участков.
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СТАЛИНКИ S
Нарвская застава - одна из нескольких территорий в Санкт-Петербурге сталинской застройки, для которой
характерны низкая этажность (2-3 этажа), облегченность конструкций, богатый архитектурный декор
фасадов, разнообразие планировок зданий в плотном квартале. Несмотря на то, что застройка, относящаяся
к данному морфотипу, достаточно редка и занимает лишь 1% городского ядра Петербурга, ее уникальность
делает ее интересной для исследования.
Достаточно высокая плотность застройки, наряду с комфортностью сложившейся среды, формируемой
человеческим масштабом зданий, приватностью дворов и большим количеством зелени, делает жилье
в таких кварталах приятными для жизни и до сих пор востребованным на рынке недвижимости. Однако,
эти факторы, наряду с существующим запретом на снос, делают такие территории достаточно сложными
для девелопмента. Тем не менее, уплотнение с использованием обозначенных преимуществ морфотипа,
сохранением уникального характера и масштаба застройки «Город-Сад», при исправлении существующих
недостатков застройки (как, например, низкого качества строительства), несет в себе высокий потенциал по
созданию высокорентабельной недвижимости в условиях уже сформированной комфортной городской среды
и инфраструктуры.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 264 Га
S пилотной территории 30,33 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- деградированные внутриквартальные территории
- заброшенные дома
- немасштабная уплотнительная застройка
- однотипность застройки

Что сохраняем?
What to preserve?
- уникальный масштаб города-сада и дисперсный характер
застройки
- памятники конструктивизма

Как уплотняем?
How to compact?
1. Организация вспомогательных улиц и новых зданий за счет
дворовых территорий, при условии сохранения масштаба и
характера застройки.
2. Надстройка мансард
3. Замена деградировавшей конструктивисткой застройки на
новые дома, при условии сохранения элементов ансамбля со
стороны улиц.
4. Снос и замена типологии застройки / увеличение этажности
вдоль основных улиц с общественным транспортом
5. Реконструкция памятников конструктивизма
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ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

52%
48%

FSIgross

0,72

Плотность УДС 0,16

GSIgross

0,23

OSRgross

1,07

Парки

0

Height index 3,18

2,01
1,44
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ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

76%
24%

FSIgross

0,89

Плотность УДС 0,21

GSIgross

0,25

OSRgross

0,84

Парки

0,29

Height index 3,61
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SS
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
УЛИЦ И НОВЫХ
ЗДАНИЙ ЗА СЧЕТ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ, ПРИ
УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ
МАСШТАБА И
ХАРАКТЕРА
ЗАСТРОЙКИ
Обратная сторона «городасада» - недостаточная
интенсивность использования
городских инфраструктур.
Интенсификация землепользования
может происходить за счёт
образования новых участков на
внутриквартальных территориях.
Чтобы обеспечить доступ к
новым домам, рекомендуется
сформировать вспомогательную
улицу, которая бы проходила по оси
существующих кварталов.

НАДСТРОЙКА МАНСАРД
Простейший инструмент создания
новой недвижимости, при условии
разработки и соблюдения дизайнкода.
Девелоперами могут выступать
сами жители.
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ЗАМЕНА
ДЕГРАДИРОВАВШЕЙ
ЗАСТРОЙКИ
ЖИЛМАССИВА 30-Х
ГОДОВ НА НОВЫЕ
ДОМА, ПРИ УСЛОВИИ
СОХРАНЕНИЯ И
РЕСТАВРАЦИИ
ЭЛЕМЕНТОВ
АНСАМБЛЯ СО
СТОРОНЫ УЛИЦ
Жилмассив для рабочих
Путиловского завода находится в
частично заброшенном состоянии.
Часть аварийных зданий может
быть разобрана и заменена на
новую застройку разнообразных
типологий, что обеспечит
разнообразие предложений по
жилой недвижимости в рамках
района и вдохнёт в него новую
жизнь.

УКРУПНЕНИЕ
МАСШТАБА
ЗАСТРОЙКИ ВДОЛЬ
ОСНОВНЫХ УЛИЦ С
ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ
Уплотнение застройки вдоль
путей ОТ позволяет ему работать
более эффективно. Включение
нового масштаба в застройку
района привносит в городское
пространство иерархию и
разнообразие.
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УЛИЦА
Было:
Существующее озеленение, инфраструктура и состояние нынешней застройки на местных улицах находятся
в стадии увядания. Несмотря на приятную архитектуру и человеческий масштаб зданий, озелененность,
улица не привлекает жителей проводить здесь время и используется исключительно как проезд и парковка.
Стало:
Внутриквартальные улицы преобразились с помощью малого девелопмента, проводимого собственниками
недвижимости - оснащения придомовых территорий террасами, надстройкой этажей. Теперь это
полноценное общественное пространство, где жителям хочется проводить время. Территории заброшенных
и аварийных участков выкупаются инвесторами - здесь выросла новая застройка: урбан-виллы и, точечно,
здания-маяки повышенной этажности. За соответствие новой застройки идентичности и масштабу
морфотипа ответсвенен принятый дизайн-код.
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ДВОР
Было:
Внутриквартальный двор безжизненный и скучный – отсутствует благоустройство, озеленение примитивно
и здания сталинской архитектуры в увядающем состоянии. Несмотря на то, что зеленым пространствам
должна отводиться роль аттракторов – здесь останавливаться не хочется, активности отсутствуют, поэтому
мы не видим ничего, кроме одной припаркованной машины и стихийной тропинки.
Стало:
По инициативе и на средства жителей происходит реконструкция существующих зданий с надстройкой
мансард и созданием новой недвижимости. Одним такая мера позволяет улучшить собственные жилые
условия, другим – получать доход от продажи или сдачи в аренду новых помещений. Земельный участок
двора также становится полноценным активом собственников квартир, которые благоустраивают его и,
с привлечением инвестора, строят новое здание с целью извлечения прибыли. Строительство ведется с
учетом сохранения масштаба застройки – это регулируется принятым локальным дизайн-кодом. Вместо
привычного общего дворового пространства, каждое здание обзаводится придомовой террасой, где
жители проводят свободное время, занимаются садоводством или работают на свежем воздухе. Это также
обеспечивает социальный контроль и повышает безопасность во дворе. Ценная особенность территории:
большое количество зелени-сохраняется.
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СТАЛИНКИ M
Сталинская застройка, к которой могут быть отнесены территории, застраиваемые с конца 30-х годов до
середины 60-х, составляет чуть больше 3% городского ядра. Квартиры в сталинках до сих пор крайне
востребованы на рынке недвижимости за счет уникальных характеристик зданий (высокое качество
строительства и удобные планировки) и сформированной среды (целостные архитектурные ансамбли,
невысокая этажность, приватные озелененные дворы). Для исследования выбран типичный квартал
сталинской застройки у Парка Победы на Московском проспекте.
Расположение в обжитых районах рядом с историческим центром, станциями метро и основными
магистралями, доступность инфраструктуры делает территории сталинской застройки привлекательными
для девелопмента. Однако, наличие сформированных единых архитектурных ансамблей и сохранение
первоначальной планировки квартала вместе с высоким качеством существующих зданий (и высоким
спросом на них), ограничивает возможности для нового строительства здесь.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 896 Га
S пилотной территории 21,61 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- парковочная политика: междомовые территории заняты
металлическими гаражными боксами
- недостаточная интуитивная читаемость внутриквартальных
пространств. Отсутсвие средового разнообразия

Что сохраняем?
What to preserve?
- полноценные дворы-парки
- композиционная целостность застройки

Как уплотняем?
How to compact?
1. Трассировка вспомогательных улиц, разделение уличного и
дворового пространств
2. Надстройка мансард
3. Формирование новой застройки на месте гаражей
4. Межевание дворов как открытых общественных пространств
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ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

36%
64%

FSIgross

1,27

Плотность УДС 0,11

GSIgross

0,20

OSRgross

0,63

Парки

0,20

Height index 6,46

2,01
1,44
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ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

62%
38%

FSIgross

1,46

Плотность УДС 0,16

GSIgross

0,24

OSRgross

0,52

Парки

1,93

Height index 6,33
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SM
ТРАССИРОВКА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
УЛИЦ, РАЗДЕЛЕНИЕ
УЛИЧНОГО И
ДВОРОВОГО
ПРОСТРАНСТВ
Формирование ландшафта улиц
и измельчение квартальной
структуры позволит сделать среду
более проницаемой и интуитивно
понятной.

НАДСТРОЙКА МАНСАРД
Простейший инструмент создания
новой недвижимости, при условии
разработки и соблюдения дизайнкода.
Девелоперами могут выступать
сами жители.
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ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ НА
МЕСТЕ ГАРАЖЕЙ
Боксы индивидуальных гаражей
- не самый эффективный
способ использования ценной
городской земли. В композиционно
законченных кварталах 40-х и 50-х
годов участки гаражей являются
основным земельным ресурсом для
формирования новой застройки
малого масштаба.

ДВОРЫ КАК ОТКРЫТЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
Отличительной особенностью
рассматриваемых кварталов
являются большие дворы-парки.
Это ценный ресурс, который
необходимо сохранить.
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УЛИЦА
Было:
Первое впечатление от участка - отсутствие ощущения уюта и безопасности. Гаражные боксы и
заброшенность зеленых участков усугубляют положение. Для местных жителей нет никакой возможности
пользоваться этим пространством, оно предназначено только для транзита.
Стало:
Территория оптимизируется, бесхозная земля межуется и передается в собственность как местным
жителям, так и сторонним инвесторам. Объединяясь, собственники привлекают девелоперов и застраивают
освобождаемую от гаражей и пустырей землю дуплексами и точечной застройкой средней этажности.
Дома надстраиваются мансардами. Вырученные средства от продажи недвижимости позволяют жителям
благоустроить территорию в собственных интересах без существенных трат общественных средств
городского муниципалитета. Заселение новых жилых площадей делает возможным присутствие молодого
населения, следовательно, социальную перезагрузку территории. Сложившееся локальное сообщество
ответственных собственников следит за качеством озеленения и безопасностью на территории.
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ДВОР
Было:
Огромная территория, окруженная помпезной застройкой сталинской эпохи, используется под
гаражные боксы и парковку автомобилей. Привлекательная архитектура и озеленение нивелируются
неблагоустроенностью среды.
Стало:
Инвентаризация парковочных мест и выработка жителями, совместно с муниципалитетом, предсказуемой
парковочной политики позволило избавиться от парковки во дворе и гаражных боксов. Освободившееся
пространство приватизируется местными жителями. С привлечением инвестора ими производится
точечная застройка избыточного дворового пространства. За счет продажи недвижимости высвобождаются
средства на благоустройство двора, жители получают современное место для проведения досуга и отдыха.
Инициированная собственниками реставрация фасадов зданий и озеленения, улучшает визуальную среду
на территории, таким образом, жители не только повышают качество собственной жизни, но и увеличивают
стоимость собственной недвижимости.
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ХРУЩЁВКИ
Типовая панельная застройка, массово проводившаяся с конца 50-х годов по начало 80-х, известная под
названием Хрущевки, широко распространена по всей стране. В Петербурге территории, застроенные
Хрущевками, занимают 15% общей площади городского ядра. Для исследования был выбран квартал
“Полюстрово” на углу пр. Металлистов и Пискаревского пр.
Архитектура функционализма наложила отпечаток и на подход к планированию территории, так
сформировался ряд особенностей, свойственных Хрущевкам. Это - типологическое однообразие, безликость,
отсутствие зонирования и иерархии пространств. Стигматизация таких территорий, как следствие
перечисленных проблем, привела к тому, что основным способом редевелопмента стал полный снос
существующих зданий с последующей застройкой освобожденных участков. Однако, такой подход крайне
сложен, затратен и возможен, лишь как масштабный госпроект. Кроме того, исследованиями установлено, что
снос приводит к потере территорией доверия жителей, разрушаются сложившиеся локальные сообщества,
уничтожаются положительные характеристики места.
Однако, широкая распространенность данного морфотипа на территории города позволяет получить
значительные количества дополнительных квадратных метров и сохраненяя существующие здания, и
положительные свойства среды, что демонстрирует предложенная модель мягкой реновации.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 4160 Га
S пилотной территории 43,55 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- деградированное благоустройство
- однообразие среды
- неразделенность общественного и частного, тотальная
проницаемость
- малое количество сервисов в первых этажах

Что сохраняем?
What to preserve?
- озеленённость внутриквартальных территорий

Как уплотняем?
How to compact?
1. Измельчение квартальной структуры: пробивка новых
транзитных улиц
2. Разделение междомовых пространств на дворовые и уличные;
приватизация и замыкание дворов
3. Формирование полноценных парков и бульваров общего
пользования
4. Новая застройка вдоль фронта транзитных улиц
5. Надстройка этажей
6. Строительство многоэтажных арендных паркингов вдоль
главных улиц
7. Заужение коридоров магистральных улиц и застройка по новому
фронту
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ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

45%
55%

FSIgross

0,57

Плотность УДС 0,08

GSIgross

0,14

OSRgross

1,52

Парки

6,17

Height index 4,53

2,01
1,44
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ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

56%
44%

FSIgross

0,86

Плотность УДС 0,17

GSIgross

0,22

OSRgross

0,91

Парки

10,61

Height index 4,11
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
КВАРТАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ:
ПРОБИВКА НОВЫХ
ТРАНЗИТНЫХ УЛИЦ
Улучшение проницаемости,
просматриваемости, и,
следовательно, безопасности
городского пространства.
Расширение возможностей для
малого бизнеса через увеличение
протяженности активного уличного
фронта, выходящего на транзитные
мультимодальные пути.

РАЗДЕЛЕНИЕ
МЕЖДОМОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ
НА ДВОРОВЫЕ
И УЛИЧНЫЕ;
ПРИВАТИЗАЦИЯ И
ЗАМЫКАНИЕ ДВОРОВ
Также направлено на улучшение
безопасности, комфорта и
уюта городской среды. Данный
шаг должен способствовать
ментальному «присвоению»
жителями междомовых (дворовых)
территорий.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛНОЦЕННЫХ
ПАРКОВ И
БУЛЬВАРОВ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Колличественное сокращение
территории открытых пространств
должно компенсироваться
улучшением доступности и
связности между сохраняемыми
и создаваемыми парками,
бульварами и садами.

ВНЕДРЕНИЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
«ЗДАНИЙ-МАЯКОВ» В
КЛЮЧЕВЫХ МЕСТАХ
МИКРОРАЙОНА
Для усиления средового
разнообразия и улучшения
интуитивной читаемости
пространства внутри микрорайона,
рекомендуется внедрение
среднеэтажной застройки
уникального облика. Такие объекты
должны возникать в узловых
местах: на перекрёстках улиц,
между композиционными группами
застройки.
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НАДСТРОЙКА ЭТАЖЕЙ
Простейший инструмент создания
новой недвижимости, при условии
разработки и соблюдения дизайнкода.
Девелоперами могут выступать
сами жители.

СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОЭТАЖНЫХ
АРЕНДНЫХ
ПАРКИНГОВ ВДОЛЬ
ГЛАВНЫХ УЛИЦ
Многоэтажные паркинги с
активными первыми этажами (с
включением магазинов, спортзалов
и т.д.), в отличии от подземных
парковок, легко конвертируются
в общественные здания в случае
необходимости. На данном этапе,
они могут стать эффективным
компонентом парковочной политики.
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ЗАУЖЕНИЕ
КОРИДОРОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
УЛИЦ И ЗАСТРОЙКА ПО
НОВОМУ ФРОНТУ
Избыточные коридоры
магистральных улиц в некоторых
случаях могут быть заужены, а
освободившееся пространствоприватизировано и использовано
под застройку. Таким образом,
существующие дома, зажатые
между улицей и внутриквартальным
проездом общего пользования,
получают дворовые пространства.

НОВАЯ ЗАСТРОЙКА
ВДОЛЬ ФРОНТА
ТРАНЗИТНЫХ УЛИЦ
Для эффективной работы новых
улиц рекомендуется максимально
использовать имеющиеся
возможности для застройки вдоль
красных линий.
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УЛИЦА
Было:
Серая улица, огромные пустые дворовые пространства, низкое качество визуальной среды расценивается
как отсутствие каких-либо аттракторов для местных жителей и нерациональное использование ресурсов
территории.
Стало:
Организация надстроек и модернизация существующих зданий, уплотнение дворов разнообразными
архитектурными типологиями помогают посмотреть на хрущевскую застройку под новым углом. Организация
и перезагрузка существующей коммерции позволяют сделать внутреннюю улицу новым общественным
пространством, а не простой транзитной территорией.
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ДВОР
Было:
Безликие однообразные фасады зданий хрущевской эпохи вкупе со стихийным озеленением территории
создают ощущение заброшенности и запустения.
Стало:
Для полного использования существующих ресурсов, здания получили надстройку в 1-3 этажа. Проблема
безликости и скудного использования дворов решена строительством зданий с разнообразными типологиями
и организацией уютных элементов благоустройства. Для решения проблемы неразделенности частного и
общественного, на придомовых территориях организованы террасы для жильцов первых этажей. Очертания
озелененных территорий сохраняются, как отличительная черта.
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БРЕЖНЕВКИ
Принято считать, что к Брежневкам относятся здания, построенные в период с середины 1960-х до
конца 1980-х годов. Жилые дома строились в основном от 9 до 12 этажей в формате микрорайонной
застройки. Такая морфология широко распространена и занимает около 16% площади городского ядра.
Для исследования взята территория микрорайона в непосредственной близости к станции метро Проспект
Большевиков. Данный морфотип характеризуется разнообразием типологий застройки, отсутствием
структуры пространств, читаемых границ общественного и частного и, как следствие, низким качеством
среды.
Количество территорий, застроенных брежневками — огромно, это один из наиболее распространенных
морфотипов в городском ядре Петербурга, что делает его чрезвычайно привлекательным для девелопмента.
Кроме того, микрорайонная застройка характеризуется большим количеством неиспользуемых пространств
и пустырей, что предоставляет широкие возможности для нового строительства, которое уже достаточно
активно ведется на таких территориях. Однако, как правило, это высотная точечная застройка, которая не
решает существующих проблем, свойственных Брежневкам, а только усугубляет их.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 4313 Га
S пилотной территории 68,94 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- деградированное благоустройство
- пустыри
- запутанность внутренних путей
- неразделенность общественного и частного, тотальная
проницаемость

Что сохраняем?
What to preserve?
- озеленённость микрорайонных территорий
- относительное архитектурное разнообразие
- сообщества жителей

Как уплотняем?
How to compact?
1. Преобразование микрорайонной структуры в квартальную:
пробивка новых транзитных улиц.
2. Выстраивание внутри новой группы квартала единой системы
скверов и бульваров / трансформация «города-парка» в город
улиц и скверов
3. Работа на 4-х уровнях: суперблок (микрорайон), группа
кварталов, квартал, участок
4. Формирование полноценных парков и бульваров общего
пользования. В каждой группе кварталов – своё общественное
пространство.
5. Разделение междомовых пространств на дворовые и уличные;
приватизация и замыкание дворов
6. Формирование кварталов с двумя фронтами: брежневка +
малоэтажная застройка
7. Формирование кварталов «брежневка + брежневка» с
застройкой торцов квартала
8. Надстройка этажей
9. Строительство многоэтажных арендных паркингов вдоль
главных улиц
10. Оптимизация и «выпрямление» внутримикрорайонной
уличной сети
11. Уплотнение фронта основных улиц временными павильонами
на «неудобных участках»

Сентябрь 2018 | 117

ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

47%
53%

FSIgross

1,23

Плотность УДС 0,05

GSIgross

0,14

OSRgross

0,70

Парки

9,38

Height index 9,34

2,01
1,44
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ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

60%
40%

FSIgross

1,71

Плотность УДС 0,17

GSIgross

0,24

OSRgross

0,45

Парки

2,00

Height index 7,62
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
МИКРОРАЙОННОЙ
СТРУКТУРЫ В
КВАРТАЛЬНУЮ:
ПРОБИВКА НОВЫХ
ТРАНЗИТНЫХ УЛИЦ
Улучшение проницаемости,
просматриваемости, и,
следовательно, безопасности
городского пространства,
расширение возможностей для
малого бизнеса через увеличение
протяженности активного уличного
фронта, выходящего на транзитные
мультимодальные пути.

ВЫСТРАИВАНИЕ
ВНУТРИ НОВОЙ
ГРУППЫ КВАРТАЛОВ
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
СКВЕРОВ И
БУЛЬВАРОВ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
«ГОРОДА-ПАРКА»
В ГОРОД УЛИЦ И
СКВЕРОВ
Колличественное сокращение
территории открытых пространств
должно компенсироваться
улучшением качества и доступности
сохраняемых и создаваемых
парков, бульваров и садов.
Элементы зеленого каркаса
соединяются в единую цепь
с помощью улиц с активным
озеленением.
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РАБОТА НА 4-Х
УРОВНЯХ: СУПЕРБЛОК
(МИКРОРАЙОН),
ГРУППА КВАРТАЛОВ,
КВАРТАЛ, УЧАСТОК
Четыре уровня рассмотрения
позволят правильно настроить
иерархию и разнообразие
общественных пространств и
элементов застройки.

В КАЖДОЙ ГРУППЕ
КВАРТАЛОВ – СВОЁ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Примером такой «настройки» может
являться подход, когда внутри
каждой группы новообразуемых
кварталов выделяется
незастраеваемый участок под
квартальный сад или небольшую
площадь.
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РАЗДЕЛЕНИЕ
МЕЖДОМОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ
НА ДВОРОВЫЕ
И УЛИЧНЫЕ;
ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ЗАМЫКАНИЕ
ДВОРОВ(1):
Формирование кварталов с двумя
фронтами:
«брежневка + малоэтажная
застройка».

РАЗДЕЛЕНИЕ
МЕЖДОМОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ
НА ДВОРОВЫЕ
И УЛИЧНЫЕ;
ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ЗАМЫКАНИЕ
ДВОРОВ(2):
Формирование кварталов
«брежневка + брежневка» с
застройкой торцов квартала.
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НАДСТРОЙКА ЭТАЖЕЙ
Простейший инструмент создания
новой недвижимости, при условии
разработки и соблюдения дизайнкода.
Девелоперами могут выступать
сами жители.

СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОЭТАЖНЫХ
АРЕНДНЫХ
ПАРКИНГОВ ВДОЛЬ
ГЛАВНЫХ УЛИЦ
Многоуровневые паркинги
с активным первым этажом
могут встраиваться в
многофункциональные комплексы,
включающие торговлю, офисы и
арендное жильё.
В отличии от подземных
парковок, такие комплексы легко
конвертируются в общественные
здания в случае необходимости.
На данном этапе, они могут стать
эффективным компонентом
парковочной политики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ И
«ВЫПРЯМЛЕНИЕ»
МИКРОРАЙОННОЙ
УЛИЧНОЙ СЕТИ
Улучшение проницаемости,
просматриваемости и интуитивной
читаемости улиц внутри
«суперблока».

УПЛОТНЕНИЕ ФРОНТА
ОСНОВНЫХ УЛИЦ
ВРЕМЕННЫМИ
ПАВИЛЬОНАМИ
НА «НЕУДОБНЫХ
УЧАСТКАХ»
Для эффективной работы новых
улиц рекомендуется максимально
использовать имеющиеся
возможности для застройки вдоль
красных линий.
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ГЛАВНАЯ УЛИЦА
Было:
Междомовое пространство, которое нельзя определенно отнести ни к дворовому, ни к уличному, окружено
жилыми домами разной этажности и времени постройки и не имеет внятных визуальных границ. Несмотря
на высокую степень озелененности, оно не выполняет функцию полноценного внутреннего парка и играет
скорее роль транзитной связки между внешними улицами, жилыми группами, участками школ и детских
садов.
Стало:
Благодаря применению разнообразных ландшафтных, архитектурных и планировочных средств
пространство заметно структурируется и становится полноправной внутренней улицей. Коммерческие
и социальные сервисы располагаются в первых этажах новых и существующих жилых домов, а также в
павильонах, которые привносят в среду позднесоветского микрорайона человеческий масштаб и помогают
сформировать границы визуального коридора улицы.
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ДВОР
Было:
Пространство между двумя, стоящими параллельно панельными домами, сегодня используется как открытая
парковка и зеленый островок для выгула собак. Первые два этажа двенадцатиэтажного дома заняты
нежилыми помещениями и выходят в это пространство техническими подъездами и зоной загрузки.
Стало:
Между панельными домами появляется дополнительная линия застройки, собранная из новых для
микрорайонной застройки типологий – таунхаусов и урбан-вилл. Благодаря этому большой пустырь
разделяется на двор (на иллюстрации) и улицу (за рядом таунхаусов в правой части сцены). Реконструкция
первого этажа панельного дома позволяет организовать выходы из лестничных клеток во двор. Ширины
двора (27–32 м) достаточно для того, чтобы вместить сервисный проезд, небольшие детские площадки, зоны
для тихого отдыха и приватные пространства при таунхаусах.
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ПОСТСОВЕТСКИЙ
МИКРОРАЙОН

Резкий рост численности населения Петербурга, наряду с низкой обеспеченностью горожан жильем, привел к
масштабному жилищному кризису. В попытке удовлетворить растущий спрос на жилье, с начала
2000-х по сегодняшний день продолжается массовое новое строительство, как правило в формате проектов
комплексного освоения территорий. Здесь, на свободных от застройки территориях городской периферии,
не будучи связанными строгими нормативами, застройщики реализуют стратегию извлечения максимальной
финансовой выгоды с минимальным количеством затрат, причем подобные проекты занимают уже 7%
городского ядра. Именно так развивалась и выбранная для исследования территория ЖК Северная Долина у
метро Парнас.
Акцент на количественные, а не на качественные характеристики привел к огромным объемам
строительства, позволяющим множеству нуждающихся улучшить свои жилищные условия. Однако,
микрорайонная застройка новых ЖК повторяет проблемы морфологий предыдущих эпох - монотонность
архитектуры и среды, отсутствие ориентиров и иерархии пространств. Их усугубляет высокая этажность,
отсюда низкое качество благоустройства и озеленения, большие пространства между домами, занятые
исключительно беспорядочной парковкой, нехватка инфраструктуры, отсутствие возможностей для
формирования локальных сообществ. Несмотря на все проблемы, перспективный редевелопмент подобных
территорий сейчас практически не рассматривается. В подобных масштабах повлиять на качество
архитектуры представляется практически невозможным. Но, посредством введения новых типологий и
перепланировки территории, возможно значительно улучшить качество среды.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 1987 Га
S пилотной территории 53,3 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- повсеместная парковка во дворах
- гиганский масштаб застройки
- монотонность/отсутствие ориентиров
- неразделенность общественного и частного

Что сохраняем?
What to preserve?
- сформированные общественные пространства («зеленый
пояс» вокруг участков школ и ДОУ)

Как уплотняем?
How to compact?
1. Разделение пространства на уличное и дворовое
2. Оптимизация и “выпрямление” внутримикрорайонной уличной
сети
3. Уплотнение “неудобных” участков мелкозернистой типологией
4. Гуманизация масштаба дворов через включение рядов
блокированной застройки
5. Ландшафтные инструменты гуманизации масштаба среды
6. Внедрение выразительных «зданий-маяков» в ключевых
местах микрорайона
7. Формирование сомасштабного человеку коридора улицы на
пути «метро – парк»
8. Усиление функционального разнообразия / развитие нежилых
функций
9. Формирование узла плотной многофункциональной застройки
у метро
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ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

59%
41%

FSIgross

2,55

Плотность УДС 0,06

GSIgross

0,15

OSRgross

Height index 21,45 Парки

2,01
1,44
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0,33
0

ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

64%
36%

FSIgross

3,09

Плотность УДС 0,15

GSIgross

0,26

OSRgross

Height index 13,74 Парки

0,24
3,34
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РАЗДЕЛЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА НА
УЛИЧНОЕ И ДВОРОВОЕ
Застройка малоэтажной и
среднеэтажной типологий
пространственно замыкает
дворовые территории.

ФОРМИРОВАНИЕ
СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ
ПОЛНОЦЕННЫХ
ПАРКОВ И
БУЛЬВАРОВ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Колличественное сокращение
территории открытых пространств
должно компенсироваться
улучшением качества и доступности
сохраняемых и создаваемых
парков, бульваров и садов.
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ИНСТРУМЕНТЫ / TOOLS

УПЛОТНЕНИЕ
“НЕУДОБНЫХ”
УЧАСТКОВ
МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ
ТИПОЛОГИЕЙ
Для эффективной работы новых
улиц рекомендуется максимально
использовать имеющиеся
возможности для застройки вдоль
красных линий.

ГУМАНИЗАЦИЯ
МАСШТАБА
ДВОРОВ ЧЕРЕЗ
ВКЛЮЧЕНИЕ РЯДОВ
БЛОКИРОВАННОЙ
ЗАСТРОЙКИ
Ряды блокированной застройки
вокруг участков детских садов
не только уменьшают масштаб
визуального бассейна игровых
площадок и окружающих улиц, но
и создают новые форматы жилья
и пространственные ячейки для
новых бизнесов.
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ЛАНДШАФТНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ГУМАНИЗАЦИИ
МАСШТАБА СРЕДЫ
В случае, если «понизить» масштаб
междомового пространства
с помощью внедрения новой
застройки не получается - возможно
использовать ландшафтные
приёмы (геопластику и посадки
деревьев).

ВНЕДРЕНИЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
«ЗДАНИЙ-МАЯКОВ» В
КЛЮЧЕВЫХ МЕСТАХ
МИКРОРАЙОНА
Для усиления средового
разнообразия и улучшения
интуитивной читаемости
пространства, внутри микрорайона
рекомендуется внедрение
среднеэтажной застройки
уникального облика. Такие объекты
должны возникать в узловых
местах: на перекрёстках улиц,
между композиционными группами
застройки.
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ИНСТРУМЕНТЫ / TOOLS

ФОРМИРОВАНИЕ
СОМАСШТАБНОГО
ЧЕЛОВЕКУ КОРИДОРА
УЛИЦЫ НА ПУТИ
«МЕТРО – ПАРК»
Улица станет важным
структурирующим элементом
микрорайона. Коридор улицы
должен быть по возможности
ограничен многофункциональной
застройкой малого масштаба, с
активным публичным фронтом.

ФОРМИРОВАНИЕ УЗЛА
ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ
СМЕШАННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ У
МЕТРО
Усиление многофункциональности
спальных районов должно
уменьшить маятниковые миграции
горожан.
Включение многоуровневых
парковок в такие комплексы
поможет упорядочить парковочную
политику внутри микрорайона.
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УЛИЦА ОКОЛО МЕТРО
Было:
Однообразная архитектура высотных зданий затрудняет ориентирование в микрорайоне. Большие
пустые пространства характерны для данной типологии и подчеркивают немасштабность среды человеку.
Высокие транзитные потоки людей через улицу обуславливают наполнение первых этажей разнообразной
коммерческой активностью.
Стало:
Левый фронт формируемой улицы застраивается яркими многоуровневыми паркингами с активными
первыми этажами. Эта мера позволяет избавить дворы от машин и расширяет возможности дальнейшего
благоустройства. Инициаторами строительства паркингов могут выступать как сами жители, так и сторонний
инвестор. Заинтересованные собственники коммерческих помещений благоустраивают улицу для
привлечения внимания больших транзитных потоков людей. Так на улице появляются велополосы, тротуары
и пешеходные переходы, единый дизайн-код для вывесок и наружной рекламы. Собственник коммерческих
помещений в стилобате проводит его надстройку жильем малой этажности и офисами, что увеличивает
функциональное разнообразие района. Появление новых рабочих мест позволяет уменьшить маятниковые
миграции жителей, за счет чего повышается привлекательность для бизнеса. Среда улицы гуманизируется за
счет высадки качественного озеленения как жителями, так и коммерческими эксплуатантами.
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ПЕРЕУЛОК
Было:
Внутримикрорайонное пространство жилого комплекса Северная Долина, представляющего собой пример
нового строительства в рамках комплексного освоения территорий, вызывает подавляющие ощущения.
Здания крайне высокой этажности и монотонной архитектуры совершенно немасштабны человеку и создают
однообразный, непритягательный визуальный имидж. Отсутствие структуры в организации пространств
приводит к низкому качеству среды: озеленение и благоустройство ограничено лишь газонами, основной же
функцией является проезд и парковка. Территория не приспособлена для каких-либо активностей, она не
используется жителями как дворовое пространство.
Стало:
По инициативе и на средства местных жителей происходит заполнение неэффективно используемых
пустых пространств новой застройкой малой этажности и отличной архитектуры, что привносит в среду
разнообразие и структурированность. Продажа квартир и коммерческих помещений приносит доход жителям.
Благодаря трансформации неиспользуемого проезда-парковки в безопасную локальную улицу с приоритетом
пешеходного движения формируется двор, который становится местом постоянного времяпрепровождения
жителей и способствует появлению местного сообщества.
Как следствие, здесь появляется не только новое жилье высокого качества, но и сервисы, востребованные
жителями: комьюнити-центр, булочные, прачечные, парикмахерские.
Безопасность обеспечивается за счет мер успокоения трафика и социального контроля: люди более охотно
проводят время на улице, поскольку пространство наполняется всем необходимым для комфортного досуга
(террасы, уличная мебель, летние кафе и тд). Высадка новых деревьев и кустарников играет важную роль
в улучшении визуального восприятия среды: они гуманизируют пространство, скрывая своими кронами
давящую монотонную архитектуру существующих высотных зданий.
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ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
Пересекая демаркационную ось Выборгского шоссе, мы попадаем в особую зону Выборгского района –
частный сектор. Его протяженность вдоль шоссе составляет около четырех километров, ширина около
полутора. Похожего рода части городской ткани также существуют в других районах Санкт-Петербурга, как
правило на периферии - к данному морфортипу можно отнести 5.8% территории городского ядра Петербурга.
Для исследования был выбран фрагмент, находящийся в окрестностях станций метро «Озерки» и «Проспект
Просвещения».
Основной фактор стагнации частного сектора – иррациональное землепользование, ввиду которого
упускается возможность более рентабельно удовлетворять спрос на индивидуальные земельные участки
и малоэтажное строительство в непосредственной близости к городскому ядру. В настоящее время
потенциал частного сектора раскрыт далеко не полностью, земля используется неэффективно, формируется
и утверждается некачественная среда. Тем не менее, высокая стоимость земли и привлекательность
загородного стиля жизни в индивидуальном доме, делает немногочисленные территории частного сектора
крайне привлекательными для строительства новых объектов недвижимости.

S кварталов данного морфотипа в Санкт-Петербурге 1592 Га
S пилотной территории 37,24 Га
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Что исправляем?
What to fix?
- неразвитость пешеходно-транспортной инфраструктуры
- отсутствие грамотной регламентации застройки
- все улицы ограничены заборами
- запущенное состояние местных аттракторов, формирующих
идентичность места
- плохая реализация природных данных

Что сохраняем?
What to preserve?
- идентичность места
- масштаб застройки
- экосистема

Как уплотняем?
How to compact?
1. Включение типологий застройки, не характерных для частного
сектора
2. Повышение этажности вдоль магистральных улиц и возле ТПУ
3. Регламент для отступов от красных линий, высоты и
расстояния между зданиями
4. Скверы и бульвары организуются на связи между ценными
ландшафтами
5. Санация уличных коридоров
6. Приведение местных аттракторов к более качественному
функционированию
7. Ограничение максимальной площади вновь образованных
участков
8. Перевод пассивного земельного капитала в активный
9. Правила застройки участка определяются типом
примыкающей к участку улицы
10. Решение вопроса глухих заборов
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ДО
BEFORE
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛО
INDEX BEFORE
Баланс частного и общественного

74%
26%

FSIgross

0,23

Плотность УДС 0,14

GSIgross

0,10

OSRgross

3,97

Парки

0,92

Height index 2,20
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ПОСЛЕ
AFTER
ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛО
INDEX AFTER
Баланс частного и общественного

75%
25%

FSIgross

0,40

Плотность УДС 0,28

GSIgross

0,09

OSRgross

2,30

Парки

1,62

Height index 4,64
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ВКЛЮЧЕНИЕ
ТИПОЛОГИЙ
ЗАСТРОЙКИ, НЕ
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Увеличение типологического
разнообразия с целью выработки
более гибкой ценовой политики
сектора.

ПОВЫШЕНИЕ
ЭТАЖНОСТИ ВДОЛЬ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
УЛИЦ И ВОЗЛЕ ТПУ
Возведение буферного фронта с
целью обеспечения барьера между
зоной малоэтажного строительства
и магистралями с высоким уровнем
траффика и транспортного
шума. Более плавный переход от
высотной застройки к малоэтажной.
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ИНСТРУМЕНТЫ / TOOLS

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ
ОТСТУПОВ ОТ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ,
ВЫСОТЫ И
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ
ЗДАНИЯМИ
Структурирование застройки путем
кодификации регламента, более
содержательно устанавливающего и
регулирующего градостроительную
деятельность на территории
частного сектора.

СКВЕРЫ И БУЛЬВАРЫ
ОРГАНИЗУЮТСЯ
НА СВЯЗИ МЕЖДУ
ЦЕННЫМИ
ЛАНДШАФТАМИ
Сохранение и актуализация
местных экосистем как фактор
развития ценовой политики.
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SUB
САНАЦИЯ УЛИЧНЫХ
КОРИДОРОВ
Возвращение связующей
функции для малых улиц с целью
увеличения проницаемости
территории.

ПРИВЕДЕНИЕ
МЕСТНЫХ
АТТРАКТОРОВ К БОЛЕЕ
КАЧЕСТВЕННОМУ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
Результат – повышение культурной
ценности места и стабилизация
местной экономики.
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ОГРАНИЧЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ
УЧАСТКОВ
Введение регламента,
устанавливающего максимальное
число квадратных метров
незастроенной территории
при новом межевании с целью
минимизировать интеграцию
крупного девелопмента и
получить качественную модель
землепользования.

ПЕРЕВОД
ПАССИВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
КАПИТАЛА В
АКТИВНЫЙ
Развитие программ,
способствующих объединению
земельных участков,
использованию избыточного
пространства участка одного
собственника с целью получения
прибыли.
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SUB
ПРАВИЛА
ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ТИПОМ
ПРИМЫКАЮЩЕЙ К
УЧАСТКУ УЛИЦЫ
Развитие пешеходно-транспортной
инфраструктуры через выделение
разных категорий улиц:
приоритетных (магистральных),
второстепенных, местного значения
и вспомогательных. Новый
девелопмент осуществляется
с учетом качественного
ранжирования УДС.
Вдоль магистральных улиц
используются типологии со средней
этажностью и протяженным
фронтом.

Вдоль второстепенных
улиц протяженные фасады
блокированных домов формируют
уличные фронты кварталов.
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Застойка вдоль улиц местного
значения имеет более дробный,
дискретный характер за счет
использования типологий
индивидуальных домов и урбанвилл.

Застройка вдоль вспомогательных
улиц может не подчиняться красным
линиям и иметь более свободный
характер размещения на участке.
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УЛИЦА ВДОЛЬ ПАРКА
Было:
Улица в частном секторе является, по сути, проездом, предоставляющим возможность подъезда
собственникам к участкам. С обеих сторон проезд ограничен высокими глухими заборами, скрывающими
фасады домов и создающими негативное визуальное впечатление. Несмотря на то, что этот проезд ведет к
озеру и проходит вдоль ручья, его потенциал совершенно не раскрыт – ручей справа закрыт участками, путь
к озеру по этому проезду не читается. Территория участков используется неэффективно – дома построены в
глубине участков, значительные их части пустуют.
Стало:
С целью формирования связного зеленого рекреационного каркаса, территория вдоль ручья (справа на
снимке) выкупается государством у собственников участков, забор ликвидируется, организуется парк,
соединяющий Суздальские озера. Ввод локального регламента, дизайн-кода, позволяет регулировать,
в частности, высоту заборов. За счет этого формируется уличный фронт: высокие заборы заменяются
небольшими живыми изгородями, что позволяет открыть вид на фасады зданий. Появляется также и
зрительный контакт жителей с улицей – социальный контроль повышает безопасность места, жители
становятся заинтересованы в его благоустройстве. Улица расширяется, формируются тротуары и
общественная зона, открывающая и подчеркивающая путь к озеру. Существующие деревья максимально
сохраняются. Дизайн-код также регулирует и новое строительство, которое может вестись собственниками
существующих участков в рамках программ поддержки малого девелопмента. Новые здания выносятся
фасадами на красные линии, сохраняется малоэтажный масштаб застройки, характерный для частного
сектора. Так, владельцы дома на переднем плане строят кафе с выходом на улицу на своем участке
для извлечения прибыли, собственники же других участков приглашают девелопера и возводят дома на
несколько квартир под продажу на своей территории.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО У БИБЛИОТЕКИ
Было:
Библиотека в частном секторе, располагающаяся в старинной деревянной даче, имеет свою территорию с
озеленением, но низким качеством благоустройства. Улица, на которую выходит двор библиотеки, ограничена
глухими высоким заборами. На ней стоят недостроенные заброшенные здания и дома в глубине участков, в
результате чего фронт улицы не сформирован.
Стало:
На территории библиотеки формируется современное общественное пространство, строятся новые
корпуса. Инвестором может выступать как государство, так и местные жители, заинтересованные в создании
благоустроенного места для проведения досуга. Неэффективно используемый участок с заброшенным
объектом незаконченного строительства выкупается инвестором, на нем строится новый жилой дом.
Собственник соседнего участка также повышает эффективность использования своей территории, производя
застройку у уличного фронта. Дизайн-код регламентирует характеристики нового строительства: оно ведется
в спокойных архитектурных стилях, подчеркивая акцент на старинном здании библиотеки, историческом
наследии. Регулируется вынос фасадов новых зданий на красные линии, за счет чего улица получает
читаемый и визуально привлекательный фронт застройки.
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ВЫВОДЫ
CONCLUSIONS
Постсоветская
застройка

Частный сектор

Хрущёвки

Исторический
центр

Брежневки
Серый пояс
Сталинки S
Сталинки M

Морфологическая карта Санкт-Петербурга с обозначением пилотных территорий
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Площадь нового строительства
по морфотипу застраиваемой территории

Общая площадь морфотипа в структуре
урбанизированного ядра города

FSI сегодня
FSI при реализации подхода
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
PROJECT PARTIСIPANTS
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ПРИЛОЖЕНИЯ
APPENDIX
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ДРУЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
REFERENCE
ПОЗНАНЬ. ПОЛЬША
ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО УПЛОТНЕНИЯ РАЙОНА RATAJE 1960/70 ГГ
Проект предполагает применение указанных принципов:
- перепланировка существующих квартир, их объединение
- частичный снос строчных домов, формирование пентхаусов с террасами
- проектирование взаимодествия здания и общественного пространства
- надстройка существующих домов небольшими блоками
- создание новой морфологии
- включение частных и общественных огородов
- благоустройство зеленых пространств около жилья
- включение новых функций и сервисов
- увеличение плостности и качества пространства, его разнообразия
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МЮНХЕН. ГЕРМАНИЯ
ЗАСТРОЙКА ДВОРОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
Кварталы в центре города плотно застраиваются новыми типологиями. В основном это городские виллы.
В большинстве из них квартиры на первом этаже имеют собственный участок, на верхнем этаже - террасу.
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НАДСТРОЙКА ЭТАЖА НА 5 ДОМАХ 1930/40 ГГ
В процессе уплотнения были проведены:
- демонтаж кровли
- усиление стен и перекрытий
- надстройка этажа и монтаж балконов
В итоге в микрорайоне появилось 50 новых квартир.
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МОСКВА. РОССИЯ
НАДСТРОЙКА ПЯТИ ЭТАЖЕЙ
Ул. Мишина, д. 32
Проект реализован с применением указанных принципов:
- надстройка проводилась без отселения жителей
- собственники квартир не привлекали инвесторов, на средства членов ТСЖ
- проект изначально определили не как коммерческий, а как социальный
- весь период строительства поддерживалась жизнедеятельность здания
- вокруг дома пробурили 213 свай
- в доме были установлены лифты и заменены все коммуникации
За счет «обстройки» дома каждая квартира увеличилась на 18-34 квадратных метра.
А так же, добавилось 30 новых квартир.
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МОСКВА. РОССИЯ
НАДСТРОЙКА ЧЕТЫРЕХ ЭТАЖЕЙ
Химкинский бульвар, д. 4.
Надстройка дома серии 1- 515/МИ. 2002 г., архитектор А. Кротов
- надстройка проводилась с отселением жителей
- изменена планировка в старой части здания: площадь кухни увеличена до 10 кв. м, санузла — до 5 кв. м, а
общая площадь однушки — до 44 кв. м.
- изменен фасад, повышены энергоэффективность здания и мощность инженерных коммуникаций, на
лоджиях сделано панорамное остекление
- в каждом подъезде установлены лифты, мусоропроводы, в вестибюлях предусмотрены места для
консьержа.
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МИНСК. БЕЛАРУСЬ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НАДСТРОЙКИ ХРУЩЕВОК

Ул. Гвардейская, д. 1а.
Надстройка двух мандсардных этажей

Ул. Осипенко, д. 19.
Надстройка мандсардного этажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. РОССИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НАДСТРОЙКИ ХРУЩЕВОК

Ул. Бабушкина, д. 117
Надстройка четырех этажей
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Ул. Торжковская, д. 16.
Надстройка мандсардного этажа (без выселения
жителей)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. РОССИЯ
Проект реновации микрорайона «хрущевок» на Новоизмайловском проспекте в рамках партисипационного
проекта «Атлас идей Московского района».
Проект посвящен моделированию двух альтернативных сценариев развития территории микрорайона,
разработанных на основе идей, подсказанных жителями района. Одна часть жителей высказывалась за снос
«хрущевок» и строительство на их месте современных жилых комплексов, другая – за сохранение домов и
решение локальных проблем, хараткерных для подобного рода городской среды.
Авторский коллектив: Даниил Веретенников, Ксения Веретенникова, Павел Фролёнок
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