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Введение
Intro

В чем основная идея книги?
В книге представлен комплекс правил и принципов планировочного
развития территорий на периферии городского центра. Данный
свод направлен на то, чтобы помочь осмыслить проблемы проектов
освоения незастроенных территорий, оценить возможные
варианты решений по критериям формирования устойчивых,
жизнеспособных, востребованных жилых районов для удобного
города.

Почему на эту идею важно обратить внимание?
Свод принципов призван стать методологическим инструментом
для проектирования и не является универсальным набором
инструкций к действию. Принципы - это универсальные и
дискретные инструменты управления, формируемые на основе
общего стратегического плана.
Ценность принципов заключается в том, что они всегда действуют
в настоящем, но их эффект остается временным, поскольку они
трансформируют условия прошлого в руководящие принципы
работы будущего.
Принципы позволяют варьировать степень контроля над принятием
проектных решений - от закрепленных решений до решений,
отвечающих внутренней ответственности, формируемые местным
сообществом. Регулируемость является одной из важнейших
предпосылок урбанистического разнообразия и долговременного
успеха той или иной градостроительной стратегии, где технологии
проектирования объединяются с инструментарием политической
деятельности.
Коллекция принципов говорит о разнообразии областей, которыми
они призваны управлять, о спектре учитываемых ими критериев, а
также о номенклатуре существующих типов правил. Эта коллекция
основана на изучении индивидуальных норм изнутри конкретных
ситуаций, к которым они обращены и призывают читателя
вдохновиться на примерах конкретных кейсов, где попытались
создать и работать с нормативно-правовыми инструментами
контроля над градостроительными процессами.
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Кто может руководствоваться данным сводом
принципов?
Правила могут быть полезны как для исследователя, занятого
анализом городских территорий, так и для архитектора, занятого
планированием территории, и для специалистов городской
администрации, которые формируют правила, чтобы регулировать
и направлять деятельность участников градостроительной
деятельности.

Как пользоваться сводом принципов?
Свод принципов состоит из 3-х частей, в каждой из которых
описаны ключевые градостроительные основы проектирования
планировочной единицы города. В данной книге эта единица
представлена на разных уровнях (масштабах): территория
развития, район, квартал. Планировочная структура каждого из
них рассматривается через призму ключевых качеств организации
пространства: включенность, структурированность, идентичность
и гибкость.
В вводной части формируется представление о пользе книге, ее
структуре и проблематике развития городских территорий.
В основной части книги описываются основные принципы
развития городских территорий. Набор принципов затрагивает
разные сферы планировочного каркаса: транспорт, общественный
и “зеленый” каркас, парковка, этапы освоения и особенности
средовой организации. Повествование строится в определенной
последовательности,
которая
характеризует
иерархию
взаимодействия и вес (масштаб) планировочной единицы в
развитии новых территорий. Сначала описываются особенности
расположения: влияние контекста, внешние связи и роль
элемента в общей структуре. Затем формируется представление
о внутренней структуре: размерах, элементах и границах. Далее,
мы говорим о том, что формирует уникальность, описываем
отличительные черты и завершаем повествование перспективами
развития общей территории, района и квартала.
Каждый принцип представлен на отдельном развороте на “двух
языках”: для специалиста градостроительного проектирования слева, для маркетолога и будущего жителя района - справа. Эти
две части являются вполне самостоятельными и, в то же время,
дополняют друг друга аналитикой и примерами реальных кейсов.
В заключении представлен краткий список научных трудов, на
основе которых был сформирован данный свод правил.
7

Специфика развития
территорий “в полях“
Размещение нового строительства на территориях, удаленных
от сложившейся городской застройки, формирует ряд вызовов
всем участникам и пользователям таких проектов. Перечислим
основные из них.
Высокий прогнозный спрос на инженерно-коммунальные ресурсы
потребует, ликвидации технологических разрыв с установкой
мощного оборудования для доставки ресурсов на дальние
расстояния. Стоимость таких мероприятий существенно превышает
тарифы на подключение и вероятно, потребуют существенных
бюджетных инвестиций, что повлечет за собой отток инвестиций
от спланированных неотложных мероприятий на застроенных
территориях, где уже сегодня жители испытывают какие-либо
трудности.
Как
правило,
обеспечение
подобных
территорий
централизованными системами водоснабжения и канализации
либо неэффективно для организаций коммунального комплекса,
либо сопровождается низким качеством ресурсов в течение
длительного времени.
Распределение потребителей, снижение плотности населения
в городе, приводит к снижению эффективность использования
существующей инфраструктуры и не позволяет достигнуть
соответствующие показатели использования новой, которая
строится для новых районов.
Жители новой застройки лишены возможности пользоваться
услугами
сложившейся
социальной
инфраструктуры
на
прилегающих территориях в пешеходной доступности и в пределах
транспортной доступности до 10 минут. Объекты культурно-
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бытового и социального обслуживания на территории отсутствуют
долгое время, потому что объем потребления не позволяет
сформировать предложение данных услуг с учетом покрытия
затрат на их производство.
Жители удаленных районов не имеют доступа к существующим
маршрутам городского общественного транспорта, а пригородные
маршруты не обеспечивают приемлемого уровня обслуживания
ежедневных поездок в город. Обслуживание периферийных
районов общественным транспортом находится в «замкнутом круге»
проблем: периодический, неравномерный спрос на поездки, не
позволяет организовать удобные интервалы движения транспорта,
в свою очередь длительные ожидания транспорта, делают его
неудобным для людей. Поэтому резиденты периферийных районов
останавливают свой выбор на индивидуальном транспорте,
количество поездок на автомобилях растет. Жители новых районов,
въезжающие утром в город, а затем выезжающее из него вечером,
в одном направлении на своих машинах оказывают существенную
нагрузку на транспортное движение.
Застройка, как правило монотонная жилая, по типовым проектам,
потому что приходится экономить на всем. Уклад жизни и не
городской, потому что спектр городских услуг скукожился до
элементарных условий подключения к воде, канализации и
электричеству, и не сельский, потому что застройка сугубо
городская и по своим характеристикам не приспособлена к
ведению каких-либо деревенских видов деятельности. Такие
территории «зависают» между городом и деревней. Куда двигаться,
если это произошло?
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ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КАРКАС
Задуманная, желаемая городская среда реализуется не в одно мгновение,
даже если проектирование и застройка территории осуществляется с чистого
листа. Управление развитием городского района в желаемом направлении
требует не только времени, но и преемственности в реализации проекта.
Это требует выбора гибкой планировочной структуры, которая позволяет
формировать квартальную сеть, земельные участки и расположение зданий
на ранних стадиях строительства, которые позволят установить контекст для
будущих объектов, и обеспечат основу для последовательного «заполнения»
планировочных элементов. Каждое новое здание не должно блокировать
возможности наиболее эффективного использования прилегающих
земельных участков с учетом соблюдения требований технических
регламентов, освещённости территории, сохранения видов и обзора из
здания и на здания.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Существует слабая интеграция нового сообщества в жизнь города.
Грамотное формирование среды, ее наполнение и качества являются
ключевыми фактороми развития полноценной и активной общественной
жизни нового жилого района.
ЗЕЛЁНЫЙ КАРКАС
Сельскохозяйственные поля с сетью оросительных каналов, поймы рек,
рощи и лесные массивы формируют местную экосистему и должны быть
поддержаны в новых формах зеленого каркаса застраивающегося района.
Бережное отношение к ситуации и усиление зеленых связей района с
окружающими природным каркасом является ключевым направлением
формирования жилой территории.
ТРАНСПОРТ
В условиях застройки периферийных и обособленных территорий
с преобладанием в них мест проживания, с низкой доступностью, с
минимальным набором культурно-бытовых услуг для полноценной жизни
нового района возникает потребность восполнения всех недостающих благ.
Основным решением этой задачи является хорошая связь с центром города.
ПАРКОВКА
Парковочная инфраструктура является влиятельным компонентом
организации жилой среды. Для того чтобы избежать негативное влияние
парковочных полей на визуальное и имиджевое восприятие и средовой
комфорт жилого района требуется тщательная проработка способов
размещения и интеграции автомобильной инфраструктуры с структуру
общественных пространств территории.
ЭТАПНОСТЬ ОСВОЕНИЯ
Каждая стадия развития нового района является самодостаточной. Для
этого она должна содержать все признаки жизнеспособной и относительно
независимой планировочной структуры: иметь развитую транспортную
связь, социальную инфраструктуру и рабочие места.
СРЕДОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Для формирования идентичности нового жилого района необходимо
создание уникального образа и собственного имиджа территории.
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КРОССМАСШТАБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЧЕРЕЗ:
Включенность
Структурированность
Идентичность
Гибкость

КВАРТАЛ

РАЙОН

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Ключевые качества
НОВЫЕ ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ И КВАРТАЛЫ
ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

ВКЛЮЧЕНЫ В ГОРОДСКУЮ СТРУКТУРУ
Городские
территории
сегодня,
это
не
монофункциональные, односложные образования – а
генераторы экономической и социальной активности,
вплетенные в жизнь города. Включенность в
городские системы является одним из основных
факторов успеха развития территории.

СТРУКТУРИРОВАНЫ
Структурирование – это процесс выделения и
организации элементов территории, в результате
которого они связываются по логическому основанию
в целостный город, район, квартал. Установление
характера взаимодействия элементов по видам
собственности, разнообразию функций, интересов,
масштабу позволяет упорядочить и обеспечить
«включенность» элементов территории в структуру
города.

ОБЛАДАТЬ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ
Мы хотим жить в разнообразии и ищем уникальное.
Если его нет – мы пытаемся его создать. Потребность
в отождествлении места с его специфическими
характеристиками – неотъемлемое требование к
качественной городской среде.

СПОСОБНЫ К БУДУЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ
Мы не хотим повторять сегодняшний эксперимент
и через 50 лет сносить то, что создаем сегодня. Мы
хотим создать городскую среду, которая сможет
изменяться с течением времени, возможно даже так,
как нам сегодня сложно представить.

12

Масштаб рассмотрения

КВАРТАЛ
Это
единица
планировочной
структуры
города, ограниченная со всех сторон улицами,
и отделенная от городских общественных
пространств красными линиями.

РАЙОН
Это территория жилой застройки, обеспеченная
функциями
повседневного
использования:
социальной и торговой инфраструктурой, местами
приложения труда, открытыми общественными
пространствами и озелененными территориями
в пяти-десяти минутной доступности. Границы
района
формируются
естественными
и
искусственными рубежами.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Это часть территории города, находящаяся в
собственности или арендуемая застройщиком,
или
группой
компаний
для
реализации
различных инвестиционных проектов. Границы
этой
территории
формируются
общей
площадью участка и опосредованно влияют на
закономерности развития участка.

Масштаб 1:
Территория развития
Scale 1: Development territory

ТР

Включенность

Мультимодальность и приоритет
общественного транспорта

Мультимодальная сеть перемещений - это система,
обеспечивающая скоординированное использование двух
или более видов транспорта для быстрого, безопасного и
комфортного передвижения пользователей в городских
районах.
В условиях застройки обособленных территорий с
преобладанием в них мест проживания, возникает
потребность в хорошей связи с центром города, доступной
для различных групп населения.
Для обеспечения мультимодальности необходимо решить
следующие задачи:

•

•

•
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при планировании района определить перспективные
трассы движения общественного транспорта, с
максимальным покрытием территории района зонами
пешеходной доступности 5 минут, с расстояниями 400
– 800 метров до остановок общественного транспорта;
планировочная структура района, связность района,
профили улиц, должны обеспечивать удобный,
наикратчайший доступ для пешеходов и велосипедистов
к локальным центрам и общественным пространствам, к
маршрутам общественного транспорта;
внешняя
улично-дорожная
сеть,
соединяющая
район с городом, должна обеспечивать безопасную,
комфортную
интеграцию
не
моторизированных
способов перемещения (велосипеды, скутеры и т.д.) в
общую инфраструктуру города и возможность доступа к
ближайшим маршрутам общественного транспорта.

ДО ЦЕНТРА ГОРОДА МОЖНО
ДОБРАТЬСЯ БЫСТРО И
КОМФОРТНО

ЗЕЛЕНЫЕ
ВЕЛОМАРШРУТЫ ДО
ГОРОДА
17

17

ТР

Включенность

Маcштаб и характер застройки
соответствуют месту

Transect-based codes in Urban Planning by DPZ

Экономическая эффективность работы общественного транспорта
не может быть обеспечена двумя пунктами назначения между
которыми отсутствуют потенциальные пассажиры и временем
работы ограниченного часами пик в утреннее и вечернее время.
Поэтому развитие автономного района необходимо нацелить на
снижение объема жилых функций и на увеличение мест приложения
труда, формирование сферы услуг и мест притяжения людей
городского и местного, районного значения.
Компактная застройка малой и средней этажности, по сравнению
с крупномасштабной, обеспечивают приемлемую плотность,
наиболее оптимальную форму и содержание (наполнение)
городской среды, при этом не создают восприятие тесноты и
перенаселенности.
Новые типологии жилья и архитектурные решения малой и
среднеэтажной застройки призваны обеспечить визуальные
и экологические характеристики, которые позволят новым
резидентам объяснить их выбор в пользу «не города», а именно:
отдельный вход в квартиру на уровне земли, небольшой сад,
выразительные общественные пространства, приятный вид из
окна. В свою очередь умеренная интенсивность застройки позволит
снизить общественные городские издержки.
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В ГАРМОНИИ С
ОКРУЖЕНИЕМ

ПРИГОРОД В
ГАРМОНИИ С
ГОРОДОМ

19

19

ТР

Включенность

Новый зеленый каркас - часть
существующей эко-системы

Развитие незастроенных территорий – это мощное
преобразование природных ландшафтов, которое не
должно привести к их полной утрате.
Сохранение природных элементов, тактичная интеграция
их в новый район положительно скажется на качестве
жизни, в большей мере ответят ожиданиям городских
жителей – жить на природе. Поэтому планировочные и
объемно-пространственные решения должны подчеркивать
и развивать преимущества соседства с природными
ландшафтами. Основные задачи при организации таких зон:

•
•

•
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создание визуальных и пространственных связей
между природными ландшафтами, системой открытых
пространств и озеленением территории развития;
формирование характера застройки, позволяющего
наилучшим образом раскрыть виды на природные
территории и обеспечить их доступность для прогулок
и отдыха;
использование соседства с природными территориями
для улучшения микроклимата территории развития.

ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ
ПРИРОДЫ
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Latokartano, Helsinki, Finland
21

ТР

Структурированность

Территория состоит из одного и
более планировочных районов

Территория может состоять из одного или нескольких
районов – это планировочные элементы, которые
определяются пяти – десятиминутной доступностью базовых
городских услуг и функций для жителей. Они имеют свою
систему центров, взаимосвязанных между собой. Районы
являются автономными, но образуют целостный образ
территории через серии локальных центров, знаковых мест
и ключевых путей.
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РАЙОНЫ,
СОРАЗМЕРНЫЕ
ЧЕЛОВЕКУ
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Ypenburg, Den Haag, Nederlands
23

ТР

Идентичность

Территория имеет позитивный
образ и центр притяжения
городского уровня

К территории проявляется интерес, когда у нее
складывается узнаваемые и запоминающиеся бренд
и имя. Важно, чтобы на территории были созданы
предпосылки для развития уникальных функций или
появления уникального объекта, востребованных
в общегородском экономическом, социальном и
культурном ландшафте.
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ЭКО-УРБАНИЗМ

ЛУЧШАЯ ШКОЛА
ГОРОДА

European School Campus No. II
Mamer, Luxembourg

РАЙОНЫ, УДОБНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Grevelingenveld,
The Hague Netherlands
25

ТР

Гибкость

Территория развития обладает
гибкостью, способна к адаптации

Любую реорганизацию территории следует рассматривать
сначала на уровне всей территории развития с учетом
различных каркасов и узлов. В них может быть встроена
или их с учетом может быть организована та или иная новая
функция. Например, в узле транспортного каркаса должен
появиться доступ к новому предприятию или в системе
зеленого каркаса появляется спортивный комплекс.
Части района должны быть способны к легкому
объединению и разъединению в зависимости от
потребностей застройщиков и планированию территории.
Мелкая парцелляция кварталов помогает объединять или
разъединять элементы наполнения территории.
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МЕНЯТЬ - МОЖНО

27

27

Масштаб 2: Район
Scale 2: Neighbourhood

Р

Включенность

Район связан с ландшафтным и
общественным каркасом на всей
территории развития

Важно обеспечить непрерывные связи с внешней
системой открытых пространств и озелённых
территорий соседних районов.
Это укрепит зеленый каркас территории развития.
И создаст привлекательные продолжительные
маршруты для пешеходов и велосипедистов.
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ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ ДО
СОСЕДНЕГО РАЙОНА
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Ypenburg, Netherlands
31

Р

Включенность

Тип застройки реагирует
на окружение

Типология
застройки
должна
создавать
новый
урбанистический ландшафт района с учетом контекста.
Застройка индивидуальными и блокированными домами
рекомендуется на периферийных территориях, граничащих
с открытыми ландшафтами. Застройку средней этажности
предлагается рассматривать в центральной части района,
узловых центрах и магистральных улицах района, а также
границах района, прилегающих к крупным городским
улицам, формирующим подъезд к району.
Таким образом, тип застройки становится один из
компонентов формирования разного характера улиц.
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АРХИТЕКТУРА В
ГАРМОНИИ СО СРЕДОЙ

33

Ypenburg, Netherlands
33

Р

Структурированность

Размер района определяется
доступностью базовых
функций для жителей

Территория района должна быть обеспечена функциями
повседневного использования: социальной и торговой
инфраструктурой, местами приложения труда, открытыми
общественными
пространствами
и
озелененными
территориями в пятиминутной шаговой доступности для
жителей.
Оптимальный радиус доступности представляет собой
расстояние, которое может пройти человек спокойным
шагом за пять минут, и составляет 300-450 м. Это
предполагает площадь территории жилого района в
диапазоне от 30 до 60 га. При низкой плотности застройки
время пешеходной доступности может быть увеличено до
десяти минут, что соответствует 600 м, а размер территории
составит около 120 га. Район должен обладать некоторым
объединяющим характером, в который можно мысленно
войти. Представление о величине района складывается
из того насколько легко схватывается общая структура и
характер.
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РУКОЙ ПОДАТЬ

0

45

м
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Liedschenveen, Netherlands
35

Р

Структурированность

Район имеет ясную форму и
распознаваемые границы

С точки зрения пространственной организации район
должен стремиться к законченной и обозримой форме
с распознаваемыми границами, удобными связями с
центром и внутренней идентичностью.
Формирование чистой формы района и обеспечение
живости опознания являются первой ступенью к сложению
устойчивого символического значения. Для застройки
“в полях” выраженная граница района возникает
естественным образом, важно помнить о приоритетности
ее качественного архитектурного оформления.
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Liedschenveen, Netherlands
37

Р

Структурированность

Район делится на кварталы

жилой район
(30-60-120 га)

квартал
(0,6-5 га)

Городской квартал – это территория, сформированная
сетью улиц и дорог. Границы кварталов являются
разделом между общественным и частным пространством.
Формы, размеры квартала могут быть различны, они
определяются конфигураций профилей улиц, топографией,
преимущественной ориентацией по сторонам света.
На характер кварталов также влияют подходы к
формированию земельных участков и типология зданий,
которые планируется разместить в квартале.
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Liedschenveen, Netherlands
39

Р

Структурированность

Размер квартала зависит от
множества критериев

Эффективный
размер квартала прямоугольник

Хорошая
проницаемость,
разнообразие и
гибкость стр-ры

Удобство
передвижения

Квартал - часть территории города, ограниченная со всех сторон улицами,
естественными и искусственными рубежами и отделенная от городских
общественных пространств красными линиями. Пропорции квартала
определяются множеством критериев. Принципы выбора размера
квартала:

•
•
•
•
•
•
•
•
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максимальная длина стороны квартала, определяющая наибольшее
расстояние между перекрестками, компромиссное для человека и
автомобиля: 75-225 м.
обеспечение пешеходной связанности квартала в соотношении с
эффективностью дорожной сети: 50 – 90 м;
габарит относительно района: рядом с центрами: мелкие кварталы, к
периферии габариты увеличиваются максимум на 30% (3 раза);
конфигурация – близкая к регулярной;
обеспечение максимальной
типологии зданий;

плотности

при

соответствующей

компактный;
обеспечение условий инсоляции зданий и двора;
с учетом предполагаемой структуры деления на земельные участки.
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Nordereiland, Rotterdam, Netherlands
41

Р

Структурированность

Длина квартала кратна его ширине

Количество и длина меридианальных секций (М)
> количества и длины широтных секций (Ш)

Размер квартала также формируется в условиях
выбора оптимального соотношения продаваемых
площадей к общей площади жилого здания.
Прямоугольная форма квартала в соотношении
сторон 1:2 в случае периметральной застройки
позволяет рационально скомпоновать жилые
секции с учетом инсоляции таким образом, что
количество вытянутых меридианальных секций с
хорошей освещенностью одного фронта превышает
широтные секции с необходимостью двустороннего
освещения квартир. Таким образом, достигается
высокий показатель лосс-фактора или коэффициента
продаваемой площади квартальной застройки.
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Nordereiland, Rotterdam, Netherlands
43

Р

Структурированность

Ориентация кварталов
подчинена климатическим
особенностям
C

2ч00м
3ч18м

8ч00м

6ч42м

Для выполнения норм инсоляции следует учитывать
ориентацию улиц по сторонам света, особенно в плотной
квартальной застройке.
В условиях освоения территории “в полях” для
низкоэтажной и среднеэтажной застройки лучше подходит
меридиональная ориентация (относительно севера).
При разработке планировочного каркаса рекомендуется
увеличивать количество блоков с выгодной ориентацией
с учетом оптимального угла нормативной инсоляции для
каждого участка и минимизировать остальные.
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В СОЛНЕЧНОМ
ВСЕГДА СВЕТЛО!

45

45

Р

Структурированность

Центральное место - в каждом
районе

Игровые поля
Аллея

Многофункциональный центр

Школа

Площадь

Структура каждого планировочного элемента формируется
вокруг своего центра. Системы центров на разных масштабных
уровнях позволяют эффективно распределять блага, формируют
многоуровневую развитую инфраструктуру, удобную для
пользователя. Кроме того, центры идентифицируют место
проживания и облегчают ориентирование в пространстве района.
Рассматривая систему центральных мест как важную составляющую
структуры района важен учет следующих аспектов:

•
•
•

центральные места равномерно распределены по территории
в радиусе комфортной пешеходной доступности (5 мин);
центральные места формируют идентичность района;
каждый
район
имеет
свой
общественный
центр,
сформированный
сервисными,
социальными
и
рекреационными инфраструктурными объектами, например:
школа, многофункциональный комплекс и др.

Для развития жилого района “в полях“ характерно отсутствие
функционального разнообразия. В таких условиях, школа,
как общественный объект, имеет большой потенциал для
формирования на своей основе полноценного общественного
центра с мастерскими, лекториями, библиотекой, кафе и другими
сервисами с открытым доступом для всех жителей района.
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СВОЙ ЦЕНТР - СВОЯ
ИСТОРИЯ

ВЕЧЕРОМ МЫ С ПАПОЙ ХОДИМ
В ШКОЛУ НА ТРЕНИРОВКУ
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Структурированность

Размещение общественных
функций, обеспечивающее
синергию

Эффективное размещение общественных сервисов района
возможно благодаря группированию их в соответствии с
характером функций. Синергия общественных функций,
концентрированных в узловых ядрах района формирует
удобство пользования для жителей, когда одна функция
объединяет вокруг себя несколько смежных, и в одном
месте можно получить сразу несколько благ. Такая
кластеризация удобна не только для пользователя, но и
экономит ресурсы владельцев.
Примерами кластеризации могут служить следующие
группы
функций,
объединенные
единовременной
необходимостью:

•
•
•

спортивный и медицинский центр;

•

детский сад, кафе, детский магазин, игровая площадка,
образовательный или развлекательный центр, сквер/
парк;

•
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школа, сквер/парк;
детский сад, центр заботы о пожилом населении,
поликлиника;

технические зоны, парковки, торговый центр, сквер/
парк.

ПОКА Я ВЕДУ
ТРЕНИРОВКУ,
ДЕТИ РИСУЮТ НА
МАСТЕРКЛАССЕ
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Структурированность

Школы и детские сады,
интегрированные в зеленый и
общественный каркас

школа
детский сад

детский сад

школа

Школы и детские дошкольные учреждения размещаются
у зеленых коридоров, что улучшает доступ к участкам и
повышает качество пространств.
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ДЕТИ ВСЕГДА НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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Структурированность

Разнообразие зеленых
пространств

Двор

Сквер

Парк

Набережная

Бульвар

Система открытых зеленых пространств на территории
района формируется из мест назначения (парки, скверы,
дворы, набережные) и связей между ними (улицы,
пешеходные и велосипедные дорожки, бульвары, аллеи и
прочее).
Формирование системы имеет две основных задачи:

•

•
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Создание
непрерывной
сети
пешеходных
и
велосипедных перемещений, которая стимулирует
уровень рекреационной активности жителей и,
как следствие, способствует здоровому образу
жизни. Повышение пешеходной активности также
положительно сказывается на развитии стрит-ритейла.
Создание
непрерывного
природного
каркаса
территории, обеспечивающее высокое качество
воздуха, снижения уровня шума и экологическое
благополучие территории.

ПРОЙТИСЬ ПО ТИХОЙ
АЛЛЕЕ...

ИЛИ СВЕРНУТЬ В ПАРК
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Структурированность

Разнообразие общественных
пространств

Площадь перед значимым
объектом жилого района

Местная площадь

Формирование разнообразных возможностей познания
городского и природного ландшафта является важной
задачей при проектировании.
Успешные общественные пространства - это открытые,
доступные,
безопасные,
обладающие
собственным
лицом, привлекательные для разных групп людей и
функционирующие на благо места. В жилом районе они
формируют благоприятную среду для взаимодействия
людей, развитие здоровой, социально насыщенной и
экономически устойчивой жизни городских сообществ.
Они также являются визитной карточкой района, сценой
для публичной жизни, где проходят местные мероприятия
и происходит обмен информацией между людьми.
При проектировании площадей стоит соотносить их
размер относительно окружающей застройки.
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ПРОГУЛЯЕМСЯ ДО
ПЛОЩАДИ?

55

55

Р

Структурированность

Безопасные улицы, спланированные
с учетом приоритета пешехода.
Улица как общественное
пространство

Улично-дорожная сеть должна отвечать не только параметрам пропускной
способности, но и формировать улицу, как основное общественное
пространство, с которым взаимодействует каждый житель района.
Внутри жилого района пешеход должен чувствовать приоритет и
безопасность. Считается, если пожилые люди и дети активно пользуются
городскими улицами, значит они правильно спроектированы.
Согласно иерархии улично-дорожной сети существуют разные скоростные
режимы. Минтранс советует закладывать успокоение дорожного движения
за счет планировочных элементов улицы, создающих физические
препятствия для движения автомобиля. Например: сужение полосы
движения, зигзагообразное движение, круговое движение на перекрестках,
искусственные неровности на пересечении с пешеходными переходами и
прочее.
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МОЙ РЕБЕНОК ОТ ШКОЛЫ
ДО ДОМА ХОДИТ САМ
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Melbourne, Australia
57
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Структурированность

Читаемая иерархия и
выраженная специфика улиц

Функциональное
разделение
улиц
эффективно
распределяет транспортные потоки. Грамотная иерархия
улично-дорожной сети должна визуально считываться
пользователем. Такие параметры профиля улицы: как
ширина тротуара и дорожного полотна, выделенные
полосы для движения общественного транспорта и
велосипедистов, тип паркования и тип озеленения определяют функцию улицы на пространственном уровне
района.
Иерархичная система улиц обогащает привлекательность
среды района, создает баланс между широкими прямыми
проспектами и тихими, уютными улочками.
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РАЗНООБРАЗНЫЕ УЛИЦЫ

59
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Р

Структурированность

Двустороннее освоение
улицы с движением
общественного транспорта

Улица, особенно с движением общественного транспорта,
должна использоваться рационально. В жилом районе
она должна быть застроена с обеих сторон жилой и
общественной функцией и формировать “скелет” района.
Такая улица благоприятна для создания активного фронта
с сервисами и магазинами. Поток людей от остановок
общественного транспорта поддерживает стрит ритейл.
Создание улиц, обслуживающих пустыри - нерационально,
даже при поэтапном освоении территории.
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МОЯ ЛЮБИМАЯ БУЛОЧНАЯ
У АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ
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Структурированность

Разнообразное жилье для
разных людей

Застройкой можно формировать оптимальную плотность,
функциональное разнообразие и также социальный портрет
района. Ведь люди с разными привычками и поведением,
при финансовой возможности, выбирают разное жилье: от
таунхауса до квартиры в башне.
Большая
вариативность
типологий
жилья
вносит
разнообразие в социальный портрет района, тем самым делает его более устойчивым.
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В НАШЕМ ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
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Структурированность

Высотные доминанты,
усиливающие значение
ключевых мест

Высотные доминанты усиливают значения центральных
мест и создают пространственный каркас в уровне неба,
облегчая навигацию по ключевым местам района.
В остальном, политика этажности в рамках района может
быть свободной, главное, чтобы она не создавала излишнего
визуального шума и не конкурировала с ключевыми
объектами ориентирами.
В роли доминанты нового жилого района может выступать
как жилое или общественное здание так и религиозное
сооружение.

64

ПРИВЕТ, ВСТРЕЧАЕМСЯ В
РАЙОНЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
БАШЕН
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Структурированность

Разнообразие типов паркования.
Стоянки в пределах пешеходной
доступности

Для жилых территорий спрос на парковку складывается
из количества автомобилей постоянных пользователей
и гостевых автостоянок. Парковки делятся на следующие
категории:

•
•
•

расположенные в улично-дорожной сети;
плоскостные (парковочные поля);
структурные, в том числе многоуровневые наземные,
подземные, обвалочные и механизированные.

При
проектировании
жилых
районов
общая
обеспеченность автостоянками достигается в результате
сочетания парковок всех трех категорий, эффективных
для каждой отдельной территории.
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Структурированность

Парковочные поля,
встроеные в композицию
района

Для комфортного восприятия и ощущения безопасности
все планировочные элементы жилого квартала должны
быть сомасштабны человеку. Поэтому парковочные поля
могут быть встроенны в планировочную сетку района и по
своим габаритам совпадать со средним модулем.
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В МАСШТАБЕ ЧЕЛОВЕКА

69

Ypenburg, Netherlands
69

Р

Структурированность

Политика красных линий.
Улицы принадлежат
муниципалитету

УЛИЦА
ПРОЕЗД

ПРОЕЗД

УЛИЦА

УЛИЦА

Граница публичного и общественного важна не только с точки
зрения пользователя, но и с точки зрения обслуживания.
Мелкоячеистые кварталы, заключенные в красные линии,
формируют частую сеть улиц, а не проездов.

Микрорайонная структура.
Особенности:

•
•
•

Сложные договорные
отношения
Сложное описание
использования территории

Квартальная структура.
Особенности:

•
•

Риск отказа собственников от
содержания территории
В случае договорённости:

•
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Эффективное использование
земельных участков
(максимальная реализация
строительного потенциала,
снижение стоимости
содержания)

•
•
•

Увеличение капиталовложений
муниципалитета;
Большее бремя
муниципалитета по
содержанию территории, риск
недофинансирования и плохое
(отсутствие) содержание
территории;
Простые договорные
отношения;
Простое описание
использования территории;
Как правило, если
собственники не
договариваются,
эффективность реализации
проектов - ниже и стоимость
эксплуатации - выше.

РАЗГРАНИЧИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Р

Идентичность

Сбалансированное
распределение открытых
и закрытых пространств в
композиции района

У любого пользователя складывается впечатление от
пребывания в городе. В хорошо организованном городском
пространстве удобно ориентироваться и комфортно
передвигаться. Но от чего зависит это восприятие? Как
формируется пространство?
Пространство формируется “массой“ и “пустотой“. Масса
- это все сооружения, непроницаемые объемные объекты.
Пустота - это небо, перспектива, воздух, другими словами открытые пространства.
Формируя композицию района, надо стремиться создать
запоминающуюся и комфортную среду. Инструментом
создания такой среды становятся масса и пустота.
Принципы создания:

•
•
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Баланс элементов.
Пространственное разнообразие элементов.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
БАЛАНС
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Hannover, Germany
73

Р

Идентичность

Особые места, с которыми
можно отождествлять себя

Мы хотим, чтобы нас окружало разнообразное
и уникальное. Если этого нет – мы пытаемся его
создать. Потребность в отождествлении места с его
специфическими характеристиками – неотъемлемое
требование к качественной городской среде.
Район должен иметь свой уникальный позитивный образ,
с которым местные жители могут отождествлять себя.
Образ района определяется/формируется в умах жителей
как сумма:

•
•
•
•
•
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особенностей центрального места;
особенностью архитектурной и ландшафтной среды;
топонимики места;
традициями местного сообщества;
и прочих чертами, которые воспринимаются как
особенные относительно других.
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Идентичность

Площадка для создания
сообщества

Общественные пространства необходимо рассматривать в качестве
площадок для формирования инициативных групп и местных
сообществ. Организация пространств, основанная на принципах
плейсмейкинга (placemaking principles/PPS), направлена на
привлечение людей, способствует общению, самоорганизации и
сплочению их в группы с возможностью генерирования совместных
идей и формированию в конечном итоге востребованных жителями
мест с ярким неповторимым образом.
Для стимулирования взаимодействия жителей важно учитывать
наличие следующих условий:

•
•
•
•
•
•
•
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многофункциональные пространства, а именно места с минимум
десятью видами деятельности;
система взаимосвязанных общественных пространств и
маршрутов для разных групп людей (детский или спортивный
маршрут);
ценность улиц как общественных пространств, а не транзитных
путей;
создание пространств разных форм социализации в разных
масштабах, например: двор, открытая площадка, комьюнитицентр и прочее;
формирование многофункциональных площадок для развития
малого бизнеса (фермерские рынки, классы йоги, обучение
рисованию);
парковка - как часть системы общественных пространств;
интернет платформа сообщества.

МЕСТО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СВОИХ ИНИЦИАТИВ
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Идентичность

Парковочное поле, имеющее свою
отличительную особенность

Парковочные поля, занимающие большие пространства
в новых районах являются весомым компонентом
формирования пространства и жилой среды. Поэтому
к парковочным полям необходимо относиться так
же тщательно как к другим структурным элементам
общественных пространств с учетом распространения
уникальных решений покрытий, ко-функции с другими
площадками и активным озеленением.
Парковочные пространства в кварталах рассматриваются на
уровне организации среды. Они должны быть разнообразны
в каждом квартале, среди них могут выделятся площадки
с уникальным дизайн-решением, формирующий образ
района.
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УНИКАЛЬНАЯ ПАРКОВКА
- РАЗНООБРАЗНАЯ СРЕДА
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Р

Гибкость

Адаптация улиц в будущем.
Улицы могут меняться

Как часть общественных пространств улицы должны
быть готовы и иметь пространственную возможность
ко временным или частичным трансформациям, либо к
изменению функции.
Для размещения большого количества людей на
пешеходном тротуаре, привлечения посетителей в кафе
или принципиального преобразования шумной городской
улицы в комфортную среду с приоритетом пешехода,
может быть трансформируема часть уличного пространства
(на параллельных парковках размещаются парклеты),
либо проезд для автомобилей может стать улицей
shared-street с совместным использованием пешеходом и
автолюбителями, либо полноценной пешеходной улицей.
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ПРОСТРАНСТВО УЛИЦЫ
ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД
ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ
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Тверская улица, Москва
81

Р

Гибкость

Использование территорий,
ожидающих начала
строительства

Пустые неосвоенные участки внутри жилого района
используются неэффективно, являются небезопасными и
плохо влияют на имидж развиваемого места. Чтобы изменить
отношение к таким пустырям можно внедрять временные
функции.
Краткосрочные изменения под лозунгом “Легче, Быстрее,
Дешевле” способны быстро повысить ценность места и
продемонстрировать его будущий потенциал. Временное
освоение территорий позволяет сформировать новые идеи
для девелопмента. Среди них можно выделить временные и
сезонные функции:

•
•
•
•
•
•
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многофункциональная открытая площадка для встреч,
знакомства и дискуссий местных жителей;
временный бизнес-парк для запуска стартапов - новых
идей для девелопмента;
летний фестиваль;
рынок выходного дня;
общественный сад/огород;
временная парковка.

МЕСТО ОБРЕТАЕТ ЖИЗНЬ
ДО СТРОЙКИ

83
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Масштаб 3: Квартал
Scale 3: Block

K

Включенность

Фронт первого этажа застройки
реагирует на функциональную
специфику улицы

Полностью жилой этаж
обустраивается на тихой жилой
улице. Вход в дом можно
сделать с уличной стороны.

На улицах средней активности
на первом этаже могут
появляться предприятия
обслуживания и общепита.
Парадный вход в дом - с улицы.

На улицах с активным фронтом
фасад 1 этажа становится
максимально проницаемым
со множеством сервисов
разного класса. Вход в дом
рекомендуется со двора.

Замкнутый контур квартальной застройки с активным коммерческим
фронтом формируется вдоль магистральных улиц, совпадает с границей
красной линии. Фронт, граничащий с ландшафтными объектами или
выходящий на местные улицы формируется мягкой границей: с отступом
от красной линии, открытой застройкой в городской и природный
ландшафт, формированием террас и палисадников на первых этажах и др.
В зависимости от назначения улиц существует
организации активного фронта первых этажей:

несколько

типов

•
•

жилой первый этаж с террасами;

•

крупноячеистый коммерческий фронт 1-2 этажей с большим фронтом
остекления (улицы районного значения);

•
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мелкоячеистый коммерческий фронт 1 этажа с магазинами и
сервисами повседневной доступности (улицы местного значения);

репрезентативный коммерческий фронт 1-2 этажей с отличительной
архитектурой и остеклением (главные улицы).

МНОГООБРАЗИЕ УЛИЦ: ЖИВОЙ АКТИВНЫЙ
ФРОНТ И ЗЕЛЕНЫЕ ТЕРРАСЫ
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Включенность

Выравнивание стандарта качества
среды между двором и улицей

ДВОР = УЛИЦА

Для того, чтобы качественное дворовое пространство
не входило в конфликт с общественным пространством
прилегающих улиц, необходимо параллельное освоение
и один уровень организации приватных и общественных
пространств.
Прилегающие территории рассматриваются девелопером
как потенциальные сопутствующие блага застраивающихся
кварталов и могут быть разработаны в одну очередь с
одинаковым стандартом качества.
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ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА КАК НА
УЛИЦЕ, ТАК ВО ДВОРЕ
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Вход с улицы во вдор жилого комплекса,
Copenhagen, Denmark
89

K

Структурированность

Межевание квартала:
разнообразие и правила

Разнообразие количества участков в квартале

Квартал делится (межуется) на земельные участки (парцеллы) в соответствии
с общей концепцией развития района и ролью участка в общей структуре.
Квартал с крупными земельными участками проще застраивать, но сложнее
изменять впоследствии. Процесс застройки упрощается и удешевляется за
счет централизации управления строительства.
Квартал, разделенный на небольшие участки, стимулирует разнообразие
функций и архитектурных решений, поскольку каждый участок может
застраиваться индивидуально. Кварталы с мелкой парцелляцией хорошо
приспособлены к эволюционному изменению, поскольку здания могут
заменяться на уровне одного участка независимо от остальной застройки
квартала. Для размещения уникальных объектов несколько мелких участков
могут объединяться в более крупные.
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ЧЕМ МЕНЬШЕ РАЗМЕРЫ
УЧАСТКОВ И ИХ
КОЛИЧЕСТВО В ПРЕДЕЛАХ
КВАРТАЛА - ТЕМ БОЛЬШЕ
РАЗНООБРАЗИЯ

91

91

K

Структурированность

Разные типы пространств
внутри квартала

Приватные

Полу-приватные

Публичные

Хорошие жилые кварталы имеют четкую структуру,
формируемую пространствами, различными по своим
качествам. В квартале могут быть разные типы пространств:
приватные, полу-приватные и публичные. При этом,
приватные и полу-приватные относятся ко двору, а
публичные могут формировать общее пространство между
домами.

•
•

•
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Частное приватное пространство внутридворовых
территорий: внутренняя жизнь квартир выходит во
внешнюю среду, отсутствуют барьеры.
Соседские полу-приватные пространства объединяют
группу
домов
и
предоставляют
возможности
взаимодействия
жителям
(зеленые
клинья,
внутрирайонные парки).
Публичные пространства - общедоступные в любое
время для всех жителей района (городские улицы,
площади, главные места сосредоточения городской
жизни).

ВСТРЕТИМСЯ У МЕНЯ
ВО ВДОРЕ!
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Структурированность

Многофункциональность и
разнообразие застройки

Границы
предлагать различные типологии и характер зданий

Фронт
кирпичной
застройки

Боковые
улицы:
коммерция
+жилье
Двор с
аллеми
Бизнес, сервисы, культурная
программа
Торговля
Общественный сквер
Жилые дома
Территория возможностей

Типология застройки может варьироваться внутри квартала
в соответствии с общими принципами формирования
района. Ее многообразие позволяет учесть запросы разных
пользователей.
Спектр зонирования, типологий, характеров застройки,
функций, масштабов застройки, должен быть реализован в
планировочном модуле.
Концепция
смешанного
девелопмента
(Mixed-use
development) определяет разный тип застройки, увязанный
с общей концепцией района, но имеющий разнообразие в
том числе в пределах одного модуля.
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ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОСТИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУП
К УСЛУГАМ
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Se linköping vallastade, Sweden
95
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Структурированность

Концепция дворов:
Двор-парк, без парковок

Двор - комфортное, безопасное и тихое пространство
приватной территории жильцов одного квартала,
формируемое с учетом уменьшения % активных площадок
для игр и спорта. Площадки могут быть размещены
вне двора на внутриквартальных спокойных улицах без
парковочных мест или в общественных пространствах
рядом со двором.
Приоритет во дворах отдаётся спокойным зонам для отдыха
в окружении зеленых насаждений, создающих атмосферу
природного уголка рядом с домом.
Парковки устраиваются в межквартальных проездах,
на местных улицах, в подземных паркингах, наземных
парковочных полях в структуре района или многоуровневых
паркингах в структуре кварталов.
Спортивные и детские площадки для активных игр
выносятся за пределы двора на внутриквартальные улицы
без парковочных мест или в прилежащие общественные
пространства парков, площадей.
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ВО ДВОРЕ, КАК В ПАРКЕ!
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St Andrews, Лондон, Великобритания, MLA+
97

K

Структурированность

Дворы, соразмерные человеку

Прежде всего, пространство любого двора должно быть
сомасштабно человеку, то есть быть удобным для одного
человека и группы людей исходя из физических параметров
человека, санитарно-гигиенических норм и грамотного
формирования наполнения двора.
Еще одной важной характеристикой определения
пропорции двора является визуальный контроль. Благодаря
ему формируется хорошая просматриваемость всех его
участков.
В проектировании дворового пространства необходимо
учитывать следующие условия:

•
•
•
•
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высота застройки не должна превышать ширины двора
(соотношение 1:2) для 9-этажного дома,
узкая сторона двора в пределах 30-45 м,
слышимость и
сторонах двора,

видимость

на

противоположных

организация частных-приватных пространств двора
с учетом сенсорного аппарата человека: публичная
дистанция 20 м, социальная дистанция 10 м, приватная
дистанция 2 м.

УЮТНЫЙ ДВОР С
ЗАБОТОЙ ДРУГ О ДРУГЕ
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Nørrebrohus
99

K

Структурированность

Сомасштабность парковочных
полей человеку

Парковки - не безмерные пустые поля, а удобные для
человека места паркования своего автомобиля.
Этого можно достичь за счет формирования зеленого
комплекса (посадки деревьев, зеленые изгороди,
решетчатое покрытие с газоном под парковочными
местами и др.), а также организации комфортного
пребывания человека (мест отдыха с уличной мебелью,
выделенный пешеходный транзитный путь и другие
элементы пешеходной инфраструктуры).
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ПАРКОВКИ,
ДРУЖЕСТВЕННЫЕ
ЧЕЛОВЕКУ

101

101

K

Идентичность

Формирование сообщества:
Двор-гостиная

Дворовые пространства необходимо рассматривать
в качестве площадок для формирования малых
инициативных групп и локальных групп сообществ,
способствовать общению, самоорганизации и сплочению
соседей для совместных действий и формированию
здоровых коллективных отношений внутри квартала и
каждого дома.
Каждый двор должен быть сформирован одинаково
качественно, но отличатся от другого:
• иметь свое имя
• иметь свое центральное место социализации:
площадкой или элементом мега-стол, беседка, pocketgarden, или супер-функцией, направленной на создание
образа своего двора для каждого жителя.

102

СПОСОБСТВУЕТ
СПЛОЧЕНИЮ СООБЩЕСТВА
КВАРТАЛА

У КАЖДОГО ДВОРА СВОЕ
ЛИЦО И СВОЙ ХАРАКТЕР
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Almhult, Swedzerland
103

K

Идентичность

Разная архитектура для разных
пространств

Уютный

Повседневный

Репрезентативный

Архитектурные решения фасадов формируются в
соответствии с разными типами общественных пространств
(категории улиц, площадей и парков, назначений зданий).
Дифференциация стилей архитектуры
сравнима со стилями одежды:

•
•
•

может

быть

“репрезентативный фасад” на главных и внешних
улицах (качественные материалы, эксклюзивные
решения и др.)
“повседневный фасад” - простой и качественный фасад
на пограничных пространствах, внутренних улицах
(простые современные решения),
“уютный фасад” во дворах (простые качественные
решения и материалы, уникальные акценты).

Стилистические принципы фронта кварталов - одни, а
архитектурные решения разные. За счет этого создается
единый дизайн-код фасадов улиц жилого района, но
формируется разнообразие застройки.
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ГОВОРЯЩАЯ
АРХИТЕКТУРА

105

105

K

Гибкость

Гибкая планировочная структура.
Подбор размерности квартала по
типу застройки
промышленные здания,
индустриальный парк,
торговый центр,
бизнес парк,
спортивные залы

стандартное
футбольное поле

бадминтон
теннис
баскетбол

здание
23х16 м
90 м

парк

таунхауз

225 м

Удобные габариты квартала 90х225 м. Большинство
модулей ортогональные, имеют правильную форму и
хорошо делятся на меньшие элементы. Малый размер
модуля
позволяет
удобно
осваивать
территорию
средствами разных девелоперов.
Гибкий квартал - тот, который хорошо приспособлен к
изменениям функций и плотности.
Гибкий планировочный модуль позволяет формировать
разнохарактерную и многофункциональную застройку
квартала, комбинируемую в зависимости от положения в
структуре района. С жилыми домами могут объединятся:

•
•
•
•
•
•
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индустриальный парккомплекс из супермаркета на
1 этаже внутри двора и торговыми галереями по
периметру квартала,
встроенная многоуровневая парковка
офисы, мастерские, сервис на 2-3 этажах или в зданиях
единой застройки,
сквер,
футбольное поле и мелкие спортивные поля,
жилые секционные дома и таунхаусы.

секция 35х15 м

МОДУЛЬ ЛЕГКО
ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД
ИЗМЕНЕНИЯ ЖИЗНИ
РАЙОНА И ЗАПРОСЫ ЕГО
БУДУЩИХ ЖИТЕЛЕЙ
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Se linköping vallastade, Sweden
107

K

Гибкость

Гибкая парковка

Хорошо спланированный наземный паркинг при
необходимости должен быть легко конвертируем в
целостный жилой комплекс.
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ПАРКОВКА С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ,
МАГАЗИНА ИЛИ ОФИСА
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Жилой район на месте парковки, Malmo, Sweden
109

K

Гибкость

Гибкая планировка

Большие
прозрачные
витражи и
вертикальные
элементы фасадов

Высокие
потолки (3-4м)
Разнообразие
функций:
магазины, кафе,
мастерские на 1-х
этажах

Один уровень
улицы и 1 этажа

Разнообразие
сценариев 1 этажа:
коммерция, жилье,
мастерские+
проживание

Мелкоячеистая
структура
Свободная
планировка и
конструктивная
схема

Экономическая устойчивость, гибкость в использовании здания в его
жизненных циклах обеспечиваются возможностью изменения функций 1-го
этажа зданий и типологии здания в целом.
Коммерческие помещения на уровне первого этажа уличного фронта часто
объединяются с жилыми на 1-2 этажах (магазины, кафе, офисы, мастерские)
- направление work&live. Для этого предусматриваются гибкие условия
проектирования:

•
•
•
•
•
•
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Уровень пола 1 этажа равный или близкий отметке пешеходного
тротуара, - высокие потолки (от 3м) для размещения 2-го уровня и
инженерных коммуникаций,
Максимально свободная планировка и конструктивная схема с
широким шагом колонн: возможность установки высоких витражей
витринна фасадах,
Индивидуальных входов,
Большие проемы для витрин и входов, вертикальные элементы
фасадов,
Мелкоячеистая
площадей,

структура

с

возможностью

аренды

небольших

Разнообразие сценариев 1 этажа: коммерция, жилье, комбинированный:
мастерские+ проживание.

Небольшие 1-этажные магазины
на главной улице
Vtkrfz Vuurplaan, Rotterdam, Netherlands

КОМБИНАЦИИ ЖИЛЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ
ПРОСТРАНСТВ НА СВОЙ
ВКУС
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2-уровневые мастерские, совмещенные с квартирами со стороны тихой улицы
Vtkrfz Vuurplaan, Rotterdam, Netherlands
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