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ОТ АВТОРОВ

Данная книга посвящена проекту MLA+ для закрытого
международного конкурса «Серый пояс. Преобразование»,
проводившемуся в Санкт-Петербурге Комитетом по
градостроительству и архитектуре в 2016 году.
Территория проекта – часть исторического промышленного
пояса Санкт-Петербурга площадью 4000 га, от реки
Екатерингофки и до Невы и от Обводного канала до
северных жилых районов Купчино. Каждому из девяти
приглашенных к участию бюро предлагалось разработать
вариант пространственного развития для всей территории,
а также проиллюстрировать более детальную реализацию
концепции на примере одной из трёх «пилотных» площадок.
Работа над столь обширной территорией, как Серый
пояс, неизбежно сопровождается большим количеством
исследований, идей, творческих и общественных
инициатив, не укладывающихся в формат 15-минутной
презентации.
В данной книге собрано воедино всё, что мы смогли узнать
о Сером поясе, а также наши размышления относительно
его развития, которые могут послужить основой для
дальнейших дискуссий.
Мы убеждены, что прошедший конкурс – это начало
серьёзной работы по осмыслению будущего, которую важно
и нужно продолжать. Серый пояс как большая пустующая
территория внутри города является стратегически важной
площадкой Петербурга, так как представляет собой
возможность для масштабного и, что самое главное,
многовариантного развития. То, что строится здесь сегодня
отражает выбор города относительно своего завтра.
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ВВЕДЕНИЕ

СЕРЫЙ ПОЯС:
«БЕЛОЕ ПЯТНО» ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На фоне растекающегося города Серый пояс представляет
собой «белое пятно» возможностей.
Это территория, расположенная между историческим
Санкт-Петербургом и поясом густонаселенных
микрорайонов, через которую повседневно транзитом
передвигается половина города, теряя значительные
временные и материальные ресурсы.
Сегодня людей здесь мало, активность (судя по данным
социальных сетей) ограничена. Территория складов,
пустырей и мест, забытых во времени.
По нашим приблизительным оценкам общая потенциальная
емкость объемов нового строительства на территории
Серого пояса (южный участок) составит около 21 000 000
кв.м.
Если предположить, что 50% всей строительной активности
города Санкт-Петербурга (около 1,5 млн. кв.м. в год) будет
реализовываться на территории Серого пояса, то мы можем
получить совершенно новый городской слой уже через 14
лет!
Однако такая оптимистичная картина требует радикальных
действий со стороны городских властей!
Сегодня на территории Серого пояса реализуются точечные
(хотя и достаточно крупные) проекты, преимущественно
прилегающие к зонам влияния городской инфраструктуры,
ключевым проспектам.
Нормативная база очень ограничивает возможности
комплексных архитектурных решений. Девелоперы
предпочитают снос существующих строений и возведение
с нуля объектов, в той же типологии, что реализуется на
окраине города.
С такими темпами мы потеряем все уникальное, что есть
в Сером поясе и останемся с нерешенными проблемами
связывания территории, создания каркасов общественных
пространств и озеленения.
Каким же может и должен стать Серый пояс в будущем?
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И ЛЕНИНГРАДОМ
СП лежит в срединной зоне города между историческим
Санкт-Петербургом и советским Ленинградом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эта зона не принадлежит ни одной из этих эпох и открыта
для новых смыслов.
Серый пояс – уникальная территория г. Санкт-Петербурга,
олицетворение истории первого индустриального города
России.
Меняется время и былая мощь начинает ветшать, а
современный город, давно перешагнувший через Серый
пояс, расползается все дальше и дальше.

ЛЕНИНГРАД

7

ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ЧЕМ БЫТЬ СЕРОМУ ПОЯСУ СЕГОДНЯ?
Серый пояс – стратегически важная для Санкт-Петербруга
"резервная" территория, граничащая непосредственно с
переуплотнённым историческим центром.
Для разработки стратегии её развития необходимо ответить
на принципиальный вопрос : какую роль должен сыграть
Серый пояс в развитии города?
Ввиду расположения, у Серого Пояса есть предпосылки
для быстрого развития как в сторону обслуживающей центр
периферии, так и в сторону позиционирования себя как
нового центра города, пространственного и смыслового.
Более того, Серый пояс – это непосредственный выход в
море и потенциальная альтернативная широтная (через
Обводный канал) связь Невы с Финским заливом, – поэтому
отвечая на вопрос о векторе развития территории Серого
пояса следует говорить не о диалектике "периферия центр", а "периферия – автномное государство".

ТКАНЬ
НОВОГО
ГОРОДА

=

ТРЕТИЙ
ПЕТЕРБУРГ

–

ТАКОГО, КАКИМ МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В XXI ВЕКЕ.
Территория не являющаяся
обслуживающей по отношению
к Петербургу 1.0 или 2.0, но и не
закрывающаяся от них. Создается новый
центр города – не конкурирующий,
а другой, с другими ценностями и
качеством жизни.
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ЧТО ТАКОЕ ТРЕТИЙ ГОРОД?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Столичный город
Город Петра I
Окно в Европу
Имперский город
Город на Неве
Выход в Балтику
Портовый город
Культурная столица
Литературный город
(Пушкина, Достоевского, ...)
Музейная мекка

ТРЕТИЙ ГОРОД

Город кого?
Город для кого?
Кто его основатель?
Вокруг чего он строится?
Каковы его ценности?
Ориентиры?
Задачи?
Масштаб?
Амбиции?
Зачем людям жить в нем?
Ради чего они живут в нем
вместе?
Кто является героем этого
города?

ЛЕНИНГРАД

Советский идеальный город
Город - промышленник
Город - пролетариата
Город Ленина
Город прогресса
Город - герой
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД – ЭТО ...

В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

В ОБЩЕГОРОДСКОМ МАСШТАБЕ

В ЛОКАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

... ЧАСТЬ САНКТПЕТЕРБУРГА
БУДУЩЕГО

... НОВАЯ ТКАНЬ ГОРОДА,
ВСТРОЕННАЯ В УЖЕ
СУЩЕСТВУЮЩУЮ

... КОНКРЕТНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
СО СВОИМ ПРОШЛЫМ
И НАСТОЯЩИМ
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ГЛОБАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Выбранный вектор развития Серого пояса предполагает
соотнесение целей / смыслов проекта с целями / смыслами
развития Санкт-Петербурга.
Что заявляет Санкт-Петербург о себе миру сегодня?
Какое будущее рисует в 21-22 веках? Наиболее
сформулированный официальный ответ на этот вопрос
сегодня содержится в Стратегии Санкт-Петербурга 2030:
Создание ценностных ориентиров, разработка и внедрение
передовых идей, развитие Санкт-Петербурга как центра
мировой культуры и международного сотрудничества"»,
а затем "Вторая столица Росии", "Лилер Балтийского
региона", "Центр освоения Арктики". Вышеприведенную
формулировку миссии города в проекте решено
рассматривать как программную.
Какой город нужно построить для того, чтобы начать
превращать идею в реальность? Какую роль может сыграть
в этом Серый пояс? Какие смыслы необходимо вместить в
него? Какие смыслы необходимо проиллюстрировать и как?

ЧТО
ЗАЯВЛЯЕТ
САНКТПЕТЕРБУРГ
МИРУ О
СЕБЕ?

КАКОЙ ТРЕТИЙ
ГОРОД НУЖЕН
САНКТПЕТЕРУРГУ
В 21 ВЕКЕ?

Что заявляет
СПб миру о
своём будущем?
Что такое СПб
21 века? 22го?

Что может дать Серый
пояс для СанктПетербурга будущего?
Какие новые смыслы
вместить / развить?
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ГЛОБАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

ИЗ СТРАТЕГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2030:

« Создание ценностных ориентиров

Какие ценности удерживаем: Санкт-Петербурга? Ленинграда? Третьего
города?
Сохранение ценностей Серого пояса : истории,
наследие, культовое наследие

... разработка и внедрение передовых идей,

Куда вмещать новые смыслы? Кто их разрабатывает?
как преодолеть давление культуры "старого" Санкт-Петербурга?

... развитие СПб как центра мировой культуры,
Мировая культура прошлого? современная тренды?
или задавание новых трендов?

... и международного сотрудничества »

"Черный ящик" смыслов города: пространство
альтернативного Петербурга, которого никто не
знает

Создание культурных и инновационных
площадок
Принцип синергии разнообразия

Каков характер международного сотрудничества?
С каким миром мы строим отношения?

Вторая столица России

Встраивание в современные тренды
планирования городов, чтобы "говорить с миром
на одном языке"

Центром чего может стать Петербург 3.0 для России?
Чем уже является? Нужно ли это отражать в Третьем городе?

Лидер региона Балтийского моря

Третий Петербург должен поддерживать имидж:
– Культурная столица
– Окно в Европу

Как Серый пояс связан с Балтийским морем?

Передовой пункт
освоения Арктики
Как Серый пояс связан с Арктикой?

Территория Серого пояса примыкает непосредственно к порту
(Канонерский остров) и должна раскрываться на него.

Университет народов крайнего севера на территории СП –
как опорная точка культурного освоения Севера.
СП - как потенциальное место перемещения центра
Арктики и Антарктики из центра города
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ЛОКАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Серый пояс рассматривается в проекте как территория со
своим прошлым и , как следствие, настоящим, содержит в
себе явные и скрытые смыслы.
Какие из этих смыслов и в каком виде могут стать основой
для строительства Третьего города? Какие ценности и как
могут послужить в становлении особенной идентичности
Третьего города? Какие подлежат утилизации?
В то же время, необходимо выявить смысловые пустоты,
чтобы наполнить их новым содеранием - это тоже является
большой аналитической задачей.

КАКОЙ
ТРЕТИЙ ГОРОД
НУЖЕН
САНКТПЕТЕРБУРГУ
21 ВЕКА?

КАКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СЕРОГО ПОЯСА
МОЖЕТ ЛЕЧЬ В
ОСНОВУ ТРЕТЬЕГО
ГОРОДА?
Что уже содержит в себе Серый
пояс?
Сохраняем ли мы идентичность
серого пояса в формировании
города 3.0?
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ЛОКАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Смыслы
Что является ценностью Серого пояса?
Объекты? Среды?
По какому принципу отбираем?
Что сохраняем? Как утилизируем?

Сохранение разнообразных городских сред
Сохранение символов прошлого:
промышленность, авангард, советское наследие.
Активация экологических коридоров и
ландшафтов
Переосмысление существующих НИИ и
университетов: синергия для формирования
инновационных кластеров

Пустоты
Где в Сером поясе существуют пустоты смыслов?
Как выявить? Чем их наполнить?
Что расчистить дополнительно?

Территории, лишенные активности и смыслового
наполнения (по мнению горожан), считаются пустыми и
перестраиваются полностью.
Заброшенные территории/ объекты, пустыри, маргинальные
территории, складские территории, трназитные зоны
считаются пустыми в том случае, если не обладают ценным
качеством (история, символика, ландшафт).
При наличии ценных качеств – территории
переосмысляются, выделяются ценные элементы,
задающие тон новому строительству. Либо ценное
открывается для посещения.
Якорные работающие предприятия / зоны не считаются
пустыми. Сохраняются.
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД – ЭТО ...

В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

В ОБЩЕГОРОДСКОМ МАСШТАБЕ

В ЛОКАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

... ПОЛИГОН ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЕТЕРБУРГА 21 ВЕКА

... ЗАПЛАТКА
ГОРОДСКОЙ ТКАНИ
ПЕТЕРБУРГА

... УЖЕ НЕ ПУСТОЕ
МЕСТО
•

•
•
•

•

•

•

территории для развертывания новой индустриализации
место для концентрации образовательных функций
туристический пояс, предлагающий активный,
познавательный, семейный отдых
пояс культуры, демонстрации новых инноваций

•
•
•

территории будущего городского развития, позволяющие
реализовывать парадигму компактного города
шарнир между городом историческим и спальными районами
– новый центр приложения труда
зеленый пояс, идущий от воды до воды
«черный ящик», белое пятно на карте города, которое таит
множество уникальных достопримечательностей и сред

•

место, которое должно сохранить и развить
свою идентичность
реорганизовать производственные
территории, ликвидировать депрессивные
территории, заброшенные и
неиспользуемые земли
усилить проницаемость и связность, стать
более понятным и узнаваемым
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ГЛАВА 1
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД . МАНИФЕСТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Третий город – это необходимая сегодня
Петербургу территория смысловых пустот
(против перенасыщенного центра) для нового
и альтернативных спрятанных смыслов (против
стандартного набора из путеводителей).
Третий город - это "тайная шкатулка" неоткрытых
смыслов Петербурга.
Новое и ценное переплетаются на территории
создавая многомерное пространство.
Третий город не ориентирован на прежний имидж
города, но не отрицает его.
Третий город вскрывает иной Петербург.
Третий город ориентирован на настоящее и
будущее.
Третий город – это город сложных пространств,
связей и многообразия.
Третий город - это не только город, но и природа.

ТРЕТИЙ ГОРОД

Третий город - это город передовых
экспериментальных идей и действий.
Третий город - это город инициатив. Город,
построенный вокруг человека.
Третий город связан с Петербургом и
Ленинградом постредством истории.
Третий город не обслуживает два первых, но не
изолируется от них.
Третий город – окно в Балтику, Европу и
Антарктику.

ЛЕНИНГРАД
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АНАЛИТИКА

2
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ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

ГЛОБАЛЬНАЯ
АНАЛИТИКА

21
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ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

СМАРТ – РАЙОНЫ:
КОНЦЕНТРАЦИЯ ФУНКЦИЙ В РАЙОНЕ

ВЕСТЕРН ХАФЕН
(“Восточная гавань”)
Мальмё, Швеция

АЙБУРГ
Амстердам, Нидерланды

Новые городские территории развиваются сегодня как
многофункциональные районы, максимально сочетающие
в каждом своём квартале функции жилья, работы,
исследований, досуга, образования, коммерции, спорта и
так далее.
Планировочная структура районов строится вокруг каркасов
общественного транспорта, природных и урбанизрованных
общественных пространств, тесно взаимосвязанных между
собой.
Такая структура создает идеальные уловия для активной
генерации жизни в районе, что очень важно при
современных масштабах строительства и редевелопмента.

УРБАНИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПРИРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ГЛАВНАЯ ОСЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

КОММЕРЦИЯ
(магазины, пункты сервиса и услуг, агенства, аптеки, салоны...)
ПУНКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(кафе, рестораны, кейтеринг, столовые, ...)
ОБРАЗОВАНИЕ
(школы)
КУЛЬТУРА И ДОСУГ
(кино, библиотеки, галереи, музеи, ...)
СПОРТ
(спортивные центры, центры здоровья и красоты)
БИЗНЕС
(бизнес-центры, технокластеры,эко производство)

Граница застроенного участка
Незастроенная часть проекта / строящаяся
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЙОНЫ:
МЕЛКАЯ ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ ГОРОДСКОЙ ТКАНИ

ИННОВАЦИОННЫЙ РАЙОН
Йельтаун, Ванкувер, Канада

ТЕХНОПАРК
Найт стрит & Ист-Уэст корридор, Ванкувер, Канада

В рамках проекта, мы провели анализ мировых примеров
градостроительных образований, в которых успешно
развивается инновационная деятельность, получивших
название «инновационные районы» и предлагаем
аналогичную модель использовать в развитии территорий
Серого пояса.
Инновационный район - не просто место, где люди могут
жить и работать, - это особый тип пространства, где
крупные высокотехнологичные компании и технокластеры
могут существовать вместе с небольшими фирмами,
стартап-компаниями и бизнес-инкубаторами для создания
инновационной среды.
Новая парадигма в планировании районов хорошо
проиллюстрирована исследованием "Районы знаний"
Грегори М. Сперсера (Knowledge neighbourhoods,
Gregory m. Spencer). В своей работе автор сравнивает
многофункциональные инновационные районы со
стандартными технопарками по планировочным
решениям и результатам (кол-во новых стартапов,
сервисов, активности...). В более плотной смешанной
среде инновационная активность в 3-5 раз превосходит
активность в монофункциональной.

Функциональное использование территории

Инновационный район должен обладать cледующими
качествами:

Кафе, бары и рестораны.

– отдельные

– кластеры

•

КОМПАКТНОСТЬЮ

•

ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

•

ВЫСОКОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ

•

СМЕШАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕРРИТОРИИ

Наличие этих качеств в инновационном районе
предполагает грамотное использование и развитие среды.
Инновационный район также имеет определенный набор
элементов обязательно входящий в его структуру.
Прежде всего, это объекты, имеющие якорные функции,
привлекающие капитал, так называемые экономические
драйверы. Экономическими драйверами могут являться
крупные компании, занимающиеся высокотехнологичным
производством, научные институты и т. д.
Кроме того, обязательным является наличие большого
количества различных общественных пространств,
где люди могут встречаться, вместе проводить время и
обмениваться идеями. Ведь инновационные идеи быстрее
рождаются не за высоким забором, а в открытой среде.

Креативные и научные стартапы / компании

Ещё одним важным условием является наличие
различных общественных мероприятий,
обеспечивающих создание связей между крупными
компаниями и небольшими предприятиями.
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ЛОКАЛЬНАЯ
АНАЛИТИКА
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ЧТО ТАКОЕ СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ?

Серый пояс сегодня – это периферийная зона, как для
центра – исторического Санкт-Петербурга, так и для города
повседневного – советского Ленинграда.
Однако значительные территории СП не имеют
сформированной структуры
СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ ЭТО:
– территория, на которой доминируют транспортные
коридоры, крупные заводы и пустота

?

?

?
??
? ?

– пустота, которая в существующей парадигме
застраивается сервисной инфраструктурой

АВТОСЕРВИС
24
Застройка и активность Серого пояса концентрируется
вдоль 4-х основных меридиан: проспект Стачек, Московский
проспект, Лиговский-Бухарестская (дорога в Купчино),
Седова-Бабушкина.
Территории вдоль перечисленных осей развиваются
линейно, не имеют широтных связей между собой
(перемещение общественного транспорта с одной
меридианы на другую осуществялется преимущественно
через центр!), и разделены друг от друга ж/д линиями.

ПРОСПЕКТ
СТАЧЕК

МОСКОВСКИЙ
ПРОСПЕКТ

"ДОРОГА В
КУПЧИНО"

СЕДОВА –
БАБУШКИНА

Значительные территории Серого пояса – между
меридианной застройкой" – не имеют сформированной
структуры.
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ЧТО ТАКОЕ СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ?
В наследство от индустриального прошлого серому поясу
достались уникальные отличительные особенности:
ландшафты и объекты, которые являются визитной
карточкой территории и уже сейчас привлекают
посетителей-романтиков на фотосессии, прогулки,
исследования.
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ЗЕЛЁНЫЙ

– парки/ скверы/ сады
– зелёные коридоры
– кладбища
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

– линии железных дорог
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ

– объекты культурного наследия. здания
– объекты культурного наследия. парки

33

ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

34

ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

35

ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

36

ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

37

ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

38

ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

39

ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ + НИИ

– высшие учебные заведения
– НИИ
– выделяющиеся кластеры
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ + НИИ
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ
СКРЫТЫЕ ЦЕННОСТИ
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
АКТИВНОСТЬ
В общегородском масштабе , как уже было сказано, серый
пояс – это периферийная зона, белое смысловое пятно
города.
Однако при ближайшем рассмотрении он представляет
собой скопление множества различных активностей:
от маргинальных до сервисных, транзитных,
производственных, жилых и даже культурных.
Для того, чтобы понять насколько освоена территория
серого пояса в смысловом и социальном плане, был
проведен анализ активности социальных сетей (twitter, vk)
территории за 2015 год.
Слева представлены карты распределения медиаактивности на территории отдельно с положительной и
отрицательной эмоциональной окраской.
Первое, что бросается в глаза – это неравномерное
распределение активности. В отличие от центра, в
сером поясе можно выделить скопления активности и
своеобразные "смысловые пустоты".
Во-вторых, скопления активности позитивной и негативной
эмоциональной окраски практически совпадают.

Данные активности twitter . 2015
Эмоциональная окраска - негатив.

Это означает, что основная часть постов по смыслу не
связана с описанием места – в данных точках просто
что-то происходит, часто и регулярно, как положительные,
так и отрицательные события. Можно выделить 5 медиаактивных кластеров: район м.Обводный канал (с его
креативными кластерами), два вокзала Балтийский и
Варшавский (вокзал как пересадочный узел и Варшавский
- как трц) , ст. м Нарвская (университеты, авангардная
застройка), ст.м Московские ворота (культурная площадка
скороход, гранд макет, бизнес-центры), ст.м Елизаровская
(книжные развалы, авангардная застройка).
Отдельно стоит отметить западную часть Обводного канала
и примыкающую территорию Красного треугольника, где
активность с позитивной окраской явно превалирует над
негативной. Такие места, судя по всему, обладают особым
смыслом для горожан и необходимо обратить на них
внимание при разработке проекта.

Данные активности twitter . 2015
Эмоциональная окраска - позитив.
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ПУСТОТА И СМЫСЛЫ

Совместив данные об активности
позитивной и негативной окраске, были
выявлены "смысловые пятна" активности –
на которые следует обратить пристальное
внимание при анализе и последующем
проектировании, чтобы при реконструкции
удержать ценное смылообразующее
наполнение, – и "смысловые пустоты" –
которые открыты для привнесения в них
нового.

– пятна активности
– смысловые пустоты
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ВЕРНАКУЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ

В первом приближении, структура застройки серого
пояса хаотична и не сформирована. Особенно это
бросается в глаза при сравнении с застройкой регулярной
центральной части Санкт-Петербурга. Это связано с
характером освоения территории: здесь заканчивается
ткань Петербурга, вызревает Петроград и зарождается
Ленинград, центрированный уже относительно другой
доминанты (не Невского, а Московского проспекта).
Структура Серого пояса представляет собой лоскутное
одеяло из зачатков различных городских структур, со своей
идеологией, эстетикой и историей.
Для того, чтобы понять его содержание, был проведён
детальный вернакулярный анализ территории – выявление
сформированных территориальных идентичностей, их
границ, центров, доминант и уникальных качеств.
В целом можно выделить два типа встречающихся в сером
поясе вернакуляров - существующие (дошедшие до нас в
определенном материальном воплощении) и исторические
(сохранившиеся только как исторический факт, без четко
выраженных материальных следов).
Выделение и работа с вернакулярными районами
дает возможность для проектирования качественного
разнообразия.
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ВЕРНАКУЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ

ВО
ДЕ ЛЫН
РЕ
К
ВН ИНА
Я

Всего в структуре Серого пояса было выявлено 23 вернакулярных
района (плюс Гутуевский остров, непоредственно примыкающий к
проектируемой территории, но не входящий в неё).

ОД УХ
НЫЙ
ВО З АТ Е Л Ь
В
ПЛА
К
ПАР
ВИТЕБСКАЯ –
СОРТИРОВОЧНАЯ
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ВЕРНАКУЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ

СОВЕТСКАЯ
ЗВЕЗДА

БУМАЖНЫЕ
КВАРТАЛЫ

КРАСНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

Остров-маяк/
Замкнутый квартал завода/
"Затычка" ленты Обводного
канала

Сформированная квартальная
застройка вокруг улицы
Бумажная.

Замкнутый городской лабиринт.
Бермуды. Территория бывшего завода,
воспринимающаяся как целый выделенный
район. В первую очередь, ввиду большого
внимания к ней в информационном
пространстве.

ФРУНЗЕНСКАЯ
Застройка "крупными мазками":
современные крупные жилые
комплексы, в масштабе уже
существующей там сталинской
застройки.

ДВА
ВОКЗАЛА
НАРВСКАЯ
АГОРА

Междувокзальная территория – большое
пространство, куда вытесняются люди
попадая на вокзал. Пустое пространство
между вокзалами воспринимается гораздо
яснее, чем вокзалы.

Нарвский "downtown".
Несколько плотных городских
кварталов, концентрирующихся
вокруг площади Стачек и доминанты
Нарвских ворот.

ГУТУЕВСКИЙ
ОСТРОВ

Морской городок

ВОЛЫНКИНА
ДЕРЕВНЯ

Исторический вернакуляр.
Очертания застройки повторяют
существовавшую здесь ранее
Волынкину деревню.

НАРВСКАЯ
ГОРОД–САД
Малоэтажная квартальная
застройка. Преимущественно
жилые дома, утопающие в
зелени.

НАРВСКАЯ.
ПРОЛЕТАРСКИЙ
ГОРОД

МИТРОФАНЬЕВСКОЕ
КЛАДБИЩЕ

Воплощенная модель советского
рабочего города периода революции.
Рабочие коммунальные дома, фабрикикухни, общественные бани, поликлиники
в стиле конструктивизма. Домината
района - Кировская площадь, здание
администрации.

Исторический вернакуляр.
На месте кладбища сегодня –
складские помещения и частная
застройка.
При этом район сохранил свои
исторические внешние границы.

МОСКОВСКАЯ
ЗАСТАВА
Производственно-деловой городской
квартал, по плотности и масштабу
близкий к центральным районам
Петербурга.
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СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ВЕРНАКУЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ
ГАЗГОЛЬДЕРЫ
Индустриальные
краснокирпичные кварталы с
двумя куьтурнами якорями :
Ткачи и Люмьер-лофт

МОСКОВСКАЯЯМСКАЯ (ЛИГОВКА)

ВОЛКОВСКАЯ
Квартал ранней советской
малоэтажной застройки,
утопающий в зелени.

Исторический вернакуляр.
Легендарное место Петербурга –
Горящий вернакуляр/
Место восстаний.

Исторический вернакуляр.
Замкнутый район с пустотой
внутри (смысл есть - застройки
нет).

ЦАРСКИЙ
ГОРОДОК
Исторический вернакуляр-легенда.
Нереализованный императорский
план по застройке. В революцию
стройка была остановлена;
реализована и сохранилась только
одна улица - 2-ой луч.

РОЩИНСКАЯ
Сталинский скелет.
Интерес представляет сформированная
сетка улиц, пересечение которых
маркировано выразительными зданиями
в стиле Сталинского ампира.

Индустриальный клин

Хвост городских кварталов
Лиговского проспекта. Плотная
квартальная дореволюционная
застройка. Сформированная сетка
улиц

БАДАЕВСКИЕ
СКЛАДЫ

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
ПАРК

СТЕКЛЯННЫЙ
ГОРОДОК

ФРАНЦУЗСКИЙ
КОВШ
Гавань Обводного канала

АЛЕКСАНДРОНЕВСКАЯ
МАНУФАКТУРА
Индустриальная набережная —
плотно застроенный фронт .

ЕЛИЗАРОВСКАЯ
ВИТЕБСКАЯСОРТИРОВОЧНАЯ

Пролетарские малоэтажные
городки

Квартал — остров. Отделён от основной
ткани города железной дорогой, двумя
кладбищами и рекой Волковка.
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ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

В процессе изучения территории был выявлен ряд
объективных ограничений, препятствующих развитию
территории сегодня и в будущем.
Условно их можно также разделить на несколько групп:
– регулирующие ограничения
выявленные ценные обьекты и среды, накладывающие
определенные правила и пожелания на характер развития
территории. Например, вернакулярные районы.
– преодолимые ограничения
территории и зоны, готовые и нуждающиеся в развитии уже
сегодня: заброшенные, пустыри, складские нелегальные
территории.
– трудно преодолимые ограничения
территории, развитие котрых требует повышенного
вложения ресурсов на регенерацию:
– территории обьектов с несколькими собственниками
– территории работающих, но потенциально мобильных
предприятий
– территории, почвы которых заражены тяжелыми
металлами и токсическими отходами,
– а также действующие железные дороги, разделяющие
территорию автономные части.
– непреодолимые ограничения
особо крупные функционирующие предприятия, такие
как Кировский завод, Электросила, Порт, и пр. мы
рассматриваем в перспективе ближайших 30 лет как
непреодолимые ограничения и не предусматриваем их
регенерации.
Однако территории, примыкающие к подобным
предприятиям, должны быть реорганизованы согласно
современным представлениям о качестве городской
среды (доступность, сомасштабность, пешеходность,
мультифункиональность, экологичность).
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ГЛАВА 2
АНАЛИТИКА

СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ.
ПОТЕНЦИАЛЫ РАЗВИТИЯ
Территория Серого пояса обладает множеством
потенциалов для развития и привлечения к себе внимания.
– транспортный потенциал
территория обладает потенциалом высокой доступности
как общественного, так и автомобильного и даже
пригородного транспорта.
– на территории функционирует 10 работающих станций
метрополитена, вокруг которых еще не сложилось
плотной застройки (особенно м.Волковская, Нарвская,
Елизаровская).
– предусмотренные генпланом города 2 новых станции
метро, которые вскрывают пустующие сейчас территории
Серого пояса изнутри (м. Броневая, Боровая)
– станции ж/д электрички, функционирующие сегодня на
территории, могут стать новыми пересадочными узлами,
связывающими СПб с пригородом
– местоположение: территория Серого пояса примыкает
непосредственно к историческому центру Петербурга. При
обеспечении хорошей связности территория СП становится
привлекательной как для строительства жилья, так и
деловых объектов
– культурный потенциал
– в сером поясе активно развиваются культурные
инициативы общегородского масштаба, в первую
очередь - креативные кластеры (Ткачи, Скороход, Люмьер
холл, Красный треугольник...), а также частные театры
(Православный театр, Скороход), музеи (Гранд Макет
Россия, Ретро 66, Иллюзион, ...) ввиду доступности аренды
помещений и необычных пространств, располагающих к
творчеству.
– сюда же можно отнести наследие культурных центров
советской эпохи, функционирующих и переосмысляющих
себя сегодня (ДК, библиотеки, кинотеатры ..)
– мощным культурным аттрактором являются памятники
культуры и архитектуры, как внесенные , так и свободные
от ОКН). Сюда можно отнести архитектуру авангарда,
сталинской эпохи, индустриальныю промышленную
архитектуру, культовые сооружения, доходные дома,
исторические кладбища, парки, скверы...
– экологический потенциал
серый пояс - это лёгкие Петербурга. Благоустроенные
скверы, парки, бульвары а также дикие экологические
коридоры вдоль ж/д путей, облюбованные романтиками
и эко-туристами, озёра, кладбища и биотопы формируют
здесь плотный зелёный каркас, оформление и
структурирование которого требует минимальных вложений
(сравнительно с центром СПб).
– строительный потенциал
с точки зрения стадийности развития СП важно обратить
внимание на точки уже случившегося нового девелопмента
на территории: вокруг них будет происходить будущая
социальная активация района.
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ПРОЕКТ
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

ТРИ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА
Проект должен иметь ясную структуру. В случае с Серым
поясом мы пошли по пути разделения проектных поступков
на три группы:
1. Стратегия связности – формирование больших
каркасов. Сюда вошли предложения, по формированию
каркаса магистральных проспектов и бульваров, каркаса
зеленых пространств и каркаса общественного жд
транспорта.
2. Стратегия локального структурирования –
формирование новых и поддержка существующих
вернакулярных районов внутри Серого пояса.
3. Стратегия программирования серого пояса –
активация и наполнение территории определенной
функциональной программой.

Стратегия
связывания

(создание больших
каркасов)
Создание более связанной
городской ткани

Стратегия
локального
структурирования
Развитие и формирование
структуры районов СП

Активация и
наполнение

Тестирование инструментов
развития территории
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

I

II

Мы считаем, что активация СП должна
происходить не «разбуханием» ткани
вокруг существующих планировочных
элементов, как это происходит сейчас,
а за счет создания нового каркаса
развивающего СП изнутри.

Стратегия
связывания

Предлагаем сформировать
пространственный каркас Серого пояса
за счет развития трех систем:

(создание больших
каркасов)

I. общественного рельсового
транспорта

III

Создание более связанной
II. уличной сети: городских улиц и
городской ткани бульваров
III. зеленых вело-пешеходных
коридоров

Стратегия
локального
структурирования
Развитие и формирование
структуры районов СП

Активация и
наполнение

Тестирование инструментов
развития территории

СТРАТЕГИЯ
СВЯЗЫВАНИЯ

31
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

– станции электрички с R доступности
– станции метро с R доступности
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ

В рамках развития системы рельсового общественного
транспорта предлагается :
для организации широтного пассажирского
движения использовать существующую железную
дорогу, которая в настоящее время используется
преимущественно для грузового транспорта.
Ж/д ветка, проходящая по Серому поясу, свяжет три
направления (Балтийское, Витебское, Московское) южной
части города с другим берегом Невы, Ладожским вокзалом
и направлениями северной и восточной частей города.
На участке ж/д путей, проходящих по территории серого
пояса возможно устройство четырёх новых станций.
По проекту: Хрустальная, Армалит, Екатерингофская и
Волковская, образующая ТПУ со станцией городского
метрополитена.
Станция Царский городок – возникает в результате
перемещения станции Навалочная (Московское
направление) на 600 м ниже к пересечению с широтным
направлением.
Станции Электросила-метрополитен и Электросила ж/д
не сводятся вместе и требуют устройства комфортной
городской среды для перемещения между станциями.
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

подпеределать

– станции электрички с R доступности
– станции метро с R доступности
– проектные станции широтной электрички
с R доступности
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
УЛИЧНАЯ СЕТЬ
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

– существующий каркас главных улиц
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ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
УЛИЧНАЯ СЕТЬ

В рамках развития уличной сети городского значения
можно выделить 2 направления преобразования:
1.

пробивка магистральных улиц\бульваров
общегородского движения;

2.

наполнение территории Серого пояса улицами
местного значения, увеличение плотности уличнодорожной сети, соединение разорванных или
недостроенных участков местных улиц, в конечном
счете – увеличение связности городской ткани.

Первое направление преобразований предусматривает
следующие основные мероприятия:
•

Формирование вдоль железнодорожного полукольца
широтного уличного полукольца от ул. Рощинской на
западе до Невы на востоке и строительство нового
моста в створе Зольной ул.

•

Продление Лиговского проспекта западнее Московских
ворот и соединение его с продлением ул. Автовской,
что позволит сформировать новую уличную связь
центральной части города с юго-западными районами и
пригородами (Петергоф, Ломоносов, Стрельна и др.)

•

Формирование/завершение формирования широтной
магистрали/улицы Благодатная–Салова–Коллонтай с
трамвайным движением, которая свяжет юго-западные,
южные и юго-восточные районы города, а также
несколько линий метрополитена (станции «Кировский
завод», «Броневая», «Бухарестская», «Проспект
Большевиков») и железных дорог (станции «Броневая»,
«5-й км»)

•

Пробивка меридиональных направлений север-юг:
Варшавско-Измайловский проспект и продление
Глухоозерского шоссе.

Все новые улицы общегородского значения
рассматриваются нами именно как улицы города. Мы
сознательно отказались от скоростных транзитных
магистралей, так как считаем, что современный город
должен развиваться преимущественно вдоль скоростных
систем общественного транспорта, таких как городская
электричка, метрополитен и городской трамвай.
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
УЛИЧНАЯ СЕТЬ
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

– существующий каркас главных улиц
– новые проектные связи
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СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Современные ландшафты СП обладают
потенциалом к развитию в следующих
направлениях:
•

- Создание новых, ядровых озелененных
общественных пространств для каждого
из секторов СП, связанных широтными
коридорами от воды до воды;

•

- Объединение разнотипных ландшафтных
элементов в единую зеленую матрицу,
связывающую воедино существующие и
новые зеленые насаждения и несущую
транзитно-туристическую (пешеходные
маршруты, велодорожки), спортивнорекреационную, эколого-просветительскую
(природные зоны, ландшафтные парки,
историко-мемориальные парки) функции;

•

- Активация набережных (Невы,
Екатерингофки, Волковки, Обводного
канала) ландшафтными средствами,
создание новых общественных пространств
у воды.

В своем нынешнем состоянии СП испытывает
дефицит зеленых насаждений общего
пользования (большая часть внесенных в
реестр зеленых насаждений относятся либо
к кладбищам, либо к внутриквартальному
озеленению). В то же время значительная
часть этих территорий фактически
является озелененной: на землеотводах
железнодорожных путей (в т.ч. на заброшенных
и тупиковых ветках, канавах и т.п.), в
неиспользуемых санитарных и складских зонах
предприятий, гаражных массивах и т.п. активно
возобновляются растительные сообщества
с высоким уровнем биоразнообразия.
Формируются уникальные гибридные,
полуестественные-полуискусственные
ландшафты - «вторая природа».
Расположение этих своеобразных ландшафтов
вдоль радиальных и широтных ж/д путей
позволяет максимально задействовать
их потенциал для создания сети зеленых
коридоров и бульваров.
– парки/ скверы/ сады
– зелёные коридоры
– кладбища
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СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС
Единый зеленый каркас состоит из следующих радиальных
«осей» и связывающих их элементов:
1)Восточный берег — набережная Невы : создание единой
озелененной набережной между береговой линией и пр.
Обуховской обороны на участке от Деминского сада до парка
им. Бабушкина. Новые элементы озеленения (скверы в заново
сформированной сетке улиц Царского городка, бульвары,
озелененные велодорожки на месте неиспользуемых ж/д путей)
обеспечивают связь набережных Невы и Обводного канала,
ЗНОП между проспектом Обуховской обороны и ул. Седова,
водоемов (Елизаровского и Ивановского карьеров) и зеленой оси
вдоль р. Волковка;

МИТРОФАНЬЕВСКАЯ
ОСЬ

ВОСТОЧНЫЙ
БЕРЕГ

ЗАПАДНЫЙ
БЕРЕГ

2) Долина р. Волковка: создание линейной прогулочнопарковой зоны на участке от устья р. Волковки до Волковского
кладбища, благоустройство и расширение парка в среднем
течение Волковки по всей протяженности реки от Касимовской
ул. до ул. Салова. Также предлагается сформировать систему
многофункциональных парковых пространств в окрестностях
платформы Воздухоплавательный парк.
3) Комплекс между Московским пр. и ж/д путями Балтийского
направления железной дороги: создание крупного парка
— зеленого «ядра» новых кварталов - на территории бывш.
Митрофаньевского кладбища, и системы озелененных бульваров
и велодорожек от наб. Обводного канала на севере до ул.
Трефолева на юге;
4) Западный берег: набережная Обводного канала — парк
Екатерингоф — Сад 9 Января — сад Кирьяново: создание
единого спортивно-рекреационного кластера на территории
парка Екатерингоф, стадиона «Кировец» и Молвинского сада,
ландшафтное оформление береговой линии о. Грязный,
набережных р. Таракановка и Ольховка; создание нескольких
новых скверов районного значения между о. Грязный и садом
Кирьяново.

ДОЛИНА
ВОЛКОВКИ

Эти 4 оси связываются системой бульваров, проходящих по
существующей и проектируемой улично-дорожной сети. Вдоль
части железнодорожных путей формируются веломагистрали,
соединяющие 4 оси в широтном направлении (крупнейшая
веломагистраль проходит вдоль Северной портовой ветки от
Витебского пр. до ул. Трефолева).
Подобное пространственное решение (4 «зеленых оси»,
включающие разные типы парковых, рекреационных и
транзитных озелененных ландшафтов) повышает экологическую
и климатическую устойчивость города, оказывает синергический
эффект с другими инфраструктурными каркасами и позволяет
создавать качественно новую среду для жизни и работы
в масштабе всего СП. Некоторые зеленые насаждения,
предлагаемые к созданию, сыграют роль в фиторемедиации
загрязненных почв: создание на отдельных особо загрязненных
участках (зоны между Лиговским пр. и р. Волковка, в районе
бывш. Красного Треугольника, в восточной части промзоны з-да
«Электросила» и т.п.) временных зеленых насаждений позволит
улучшить экологическую обстановку в средне- и долгосрочном
периоде.
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

– парки/ скверы/ сады
– зелёные коридоры
– кладбища
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ПРОЕКТ КАРКАСОВ

– станции электрички
– станции метро
– каркас Главных улиц
– парки/ скверы/ сады
– зелёные коридоры
– кладбища
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ.
ПРИНЦИП СИНЕРГИИ БОЛЬШИХ КАРКАСОВ

Элементы больших каркасов формируют
пространственную структуру для развития
новой городской ткани. Именно в местах их
пересечения целесообразно формировать
новые городские районы Серого пояса.
В проекте точки пересеченя больших каркасов
сфорированы :
а. В месте уже существующих станций
метрополитена:
– Нарвская
– Балтийская
– Фрунзенская
– Московские ворота
– Электросила
– Кировский завод
– Волковская
– Оводный канал
– Елизаровская
– Ломоносовкая
б. строящихся станциях метрополитена
– Броневая
– Боровая
в. около существующих станций электрички
– Электродепо
– Броневая (+метро)
– Воздухоплавательный парк
– Новая Боровая (+метро)
– Белёвская
– Фарфоровская
г. около проедлагаемых станций широткой
электрички
– Хрустальная
– Царский городок
– Армалит
– Екатерингофская
Именно точки пересечения больших каркасов
стали отправными для следующего этапа
проекта - локального структурирования.
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

Мы считаем, что проектная сетка должна опираться на
уже сложившиеся структуры, их центры и аттракторы.
Для стимуляции развития мест, существующие
локальные структуры вскрываются проектными точками
роста (ТПУ, пересечение каркасов), реагируют на них,
частично реструктурируются.

Стратегия
локального
структурирования

Новые части городской ткани, в свою очередь,
формируются вокруг существующих и потенциальных
точек роста (пересечение больших каркасов),
ориентируются на раскрытие возможных ценностей
(виды, исторические вернакуляры, непреодолимые
границы, ценные объекты...).

Развитие и формирование
структуры районов СП

Активация и
наполнение

Тестирование инструментов
развития территории

СТРАТЕГИЯ
ЛОКАЛЬНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ

32
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ ЛОКАЛЬНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ПРИНЦИП КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЙОНА

Серый пояс сегодня, это не пустая территория, а
территория со своей историей, со сформировавщимися
районами. При этом значительные территории СП не
имеют сформированной структуры, являются своеобразной
«пустотой». Чем может стать данная пустота? В какой
морфологии целесообразно ее развивать?
Понимание современной ситуации (см предыдущую
главу) позволяет нам наметить направления развития
существующих районов, а трассировка «больших каркасов»
– создать импульс для формирования новых.
Каждый из районов СП структурируется исходя из
следующих принципов:
• Центр – формируется на базе пересечения больших
каркасов. Как минимум, на базе узла одного из них
• Подцентр – привязан к второстепенному узлу / важному
объекту
• Граница района – зеленая связь, либо линейный объект
• Центр района связывается с зеленым каркасом
посредством системы открытых общественных пространств
• Принимаемый планировочный модуль соответствует
морфологии застройки кварталов СП сегодня, обеспечивает
достаточную проницаемость, а также позволяет застраивать
кварталы объектами различной типологии
Оптимальную емкость\структуру нового девелопмента
целесообразно определять исходя из взаимосвязанной
системы девелопмента и новой системы общественного
транспорта.
Вокруг новых станций городской электрички предлагается
создание районов, ориентированных на пешеходное
передвижение.
Для эффективного функционирования новой городской
электрички вокруг каждого из узлов системы, в радиусе
пешеходной доступности (750м) должны возникнуть новые
центры проживания и работы.
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ ЛОКАЛЬНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА РАЙОНИРОВАНИЯ
В рамках рассматриваемой
территории предлагается развить
около 20 существующих районов,
а также сформировать новые
планировочные образования.

– существующие районы, предлагаемые к
развитию
– существующие районы, предлагаемые к
реструктурированию
– новые районы
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ ЛОКАЛЬНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА РАЙОНИРОВАНИЯ
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ ЛОКАЛЬНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА РАЙОНИРОВАНИЯ
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
СЕРОГО ПОЯСА
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

Активация и наполнение предложенной структуры
должна производиться исходя из целей и задач проекта, а
также из тех качеств, которыми должен обладать будущий
«Третий Петербург».
Будущий «Третий Петербург» - это город, где удобно
ходить пешком, город, связанный с природой,
опирающийся на историю места, разнообразный,
насыщенный – место для жизни, работы и отдыха.

Активация и
наполнение

Мы хотим, чтобы «Третий Петербург» стал местом,
привлекательным как для людей проживающих и
работающих в нем, так и стал новым особым местом
для всех жителей города Санкт-Петербурга и гостей
культурной столицы.

Тестирование инструментов
развития территории

СТРАТЕГИЯ
АКТИВАЦИИ И НАПОЛНЕНИЯ

33
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ АКТИВАЦИИ И НАПОЛНЕНИЯ
ТРИ ТИПА АКТИВАТОРОВ

Активацию Серого пояса предлагается
осуществлять за счет:
•

размещение якорных объектов –центров
притяжения общегородского/ регионального/
национального значения,

•

запуска городских программ разного
масштаба (от XS до XL), направленных
на реализацию целей и задач проекта,
создание новой среды Третьего Петербурга;

•

креативных инициатив снизу, рождающихся
в результате поддержки общественных
программ, а также правильной организации
городской среды, предполагающей
образование множества новых связей.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО/
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗНОГО МАСШТАБА
(XS - XL)
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ АКТИВАЦИИ И НАПОЛНЕНИЯ
ЯКОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Якорные объекты предлагается
разместить вдоль широтной связи
Серого пояса, в узлах пересечения
формируемых каркасов.
Якорные объекты – объекты
общегородского / регионального/
национального значения, которые
сделают Серый пояс привлекательным
для посещения широкого круга
пользователей, станут проектамифлагманами для всего СанктПетербурга.
Якорными проектами для Серого пояса
могут стать:

ДВОРЕЦ
ТЕХНИКИ И
ТВОРЧЕСТВА
ШКОЛЬНИКОВ
ЦЕНТР
СОТРУДНИЧЕСТВА
СТРАН БАЛТИЙСКОГО
РЕГИОНА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ
"ГИГАНТЫ
ИНДУСТРИИ"

КАМПУС
УНИВЕРСИТЕТА
ИТМО

ЦЕНТР
ДЕМОНСТРАЦИИ
НОВАЦИЙ

ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ
АРКТИКИ
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ АКТИВАЦИИ И НАПОЛНЕНИЯ.
ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Городские программы направлены на создание комфортных
условий для развития территорий и для тестирования
новых подходов к девелопменту и редевелопменту.
Можно выделить ряд необходимых предпроектных
(направленных на создание условий) и пилотных
(направленных на тестирование новых моделей
девелопмента) программ.

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
( в т. ч общественные пространства)

РАБОТА С ПРИВЛЕЧЕННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

•

разработка плана развития улично-дорожной
сети

•

разработка локальных мастерпланов для
отдельных районов СП

•

разработка плана зеленого каркаса,
резервирование территорий

•

•

внесение в программу по развитию ж/д
транспорта предложение о развитии городской
электрички

•

приоритезация инфраструктурного развития в
Сером поясе в статьях городского бюджета

осуществление помощи при процедурах
согласования, утверждения проектов,
координация при консолидации земель
в соответствии с тем пространственным
видением , которое закладывается в
Стратегии (мастерпланах)

•

введение налоговых льгот для целевых
проектов

•

сотрудничество с банками по поводу создания
долгосрочных программ кредитования для
застройщиков Серого пояса

•

введение льготного ипотечного кредитования,
для проектов, реализованных в соответствии
с разработанными регламентами освоения
территории

•

привлечение к участию в проектах
застройщиков различного характера и
масштаба

РАБОТА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
•

усиление контроля по соблюдению санитарноэкологических требований

•

введение арендной платы, взымаемой за
санитарную зону, формирующуюся вокруг
предприятий

•

введение повышенной ставки налога за
неиспользуемое имущество или территорию

•

поощрительные выплаты при продажи земли в
консолидированные участки

•

стимулирование к реорганизации «городского
интерфейса» сохраняемых предприятий
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ АКТИВАЦИИ И НАПОЛНЕНИЯ.
ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Можно предложить ряд тематических программ для Серого
пояса:

ПИЛОТНЫЕ ПРОГРАММЫ
«ГОРОДСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ»
программа направлена на реоранизацию
производственных территорий, сохраняющих свое
назначение, и предполагает формированиее более
активного городского фронта = ликвидацию глухих
заборов, трассировку сервитутов, обеспечение
контролируемого доступа на территорию предприятий,
с целью демонстрации их деятельности, продажи
продукции, демонстрации архитектурных памятников
(проект Музей воды, СПб)

«МАЛЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
программа предполагает развитие отдельных крупных
площадок средствами группового девелопмента, что
позволит ликвидировать простаивающие территории,
ожидающие лучшего инвестиционного климата; позволит
сохранить и развить локальную идентичность

«НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ЕДИНИЦЫ»
«НОВАЯ СРЕДА ДЛЯ РАБОТЫ»
создание многофункциональных зданий, состоящих из
жилых ячеек, офисных пространств, мастерских, а также
крупных общественных\коммуникационных пространств
Данная программа может осуществляться, как в
рамках единичных объектов, так и распространяться на
отдельные районы.

Серый пояс должен стать тестовой площадкой для
новых типов жилой застройки, в рамках данного проекта
необходимо выделить территории для тестирования
различных жилых типологий, к которым могут относиться:
Арендные здания с одним оператором; cамоуправляемые
здания с поквартирной собственностью; мелкоячеистый
девелопмент; жилье для студентов и пенсионеров и др.
(проект пример: Nowy Zerniki, Вроцлав)
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ АКТИВАЦИИ И НАПОЛНЕНИЯ.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЗАПУСКАЮЩИЕ ПРОЦЕСС
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ИНСТРУМЕНТЫ.

КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ
Первая группа культурных инструментов
предполагает идентификацию культурных
ресурсов, которыми обладает территория.
Основательное изучение культурной
идентичности места и его культурного
потенциала позволит создать фундамент для
качественных преобразований городской среды.

КОММУНИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ
Вторая группа культурных инструментов
должна способствовать созданию условий для
коммуникации субъектов, заинтересованных в
реорганизации территорий. Такие инструменты
как брендинг места и партисипаторное
планирование обеспечивают, при правильном
применении, должный уровень вовлечения
всех стейкхолдеров. Сверхзадача культурных
инструментов второй группы снять напряжение
между конфликтующими сторонами.

Основной целью применения культурных инструментов
является, конечно, повышение качества городской среды:
они позволяют сделать среду более дружелюбной,
привлекательной для жизни.
Несмотря на распространенное мнение о том, что
достаточно привлечь на территорию крупных девелоперов и
бизнес, и вслед за ними придут и люди, обнаруживает себя
следующая тенденция признания первичности качества
места. Девелоперы и бизнес всё больше интересуются
территориями, на которых сформировано местное
сообщество, есть зачатки активности.
Инструменты могут быть использованы различными
участниками процесса городской трансформации:
•

Органы государственной власти могут повысить
культурную активность населения путем расширения
функций домов культур и библиотек. (Дома культуры как
новые культурные центры. Библиотека как «городская
гостиная»).

•

Бизнес в рамках создания креативной среды может
способствовать открытию коворкингов, бизнесинкубаторов, творческих кластеров.

•

Местные жители являются тем активом, который
может быть использован для позитивного обновления,
т.к. именно они определяют идентичность территории,
соблюдают свои особые традиции и бытовые ритуалы,
придерживаются определенного жизненного уклада.
Объединение местных жителей на позитивной основе
может воздействовать на бизнес и городские власти в
принятии решений через участие в партисипаторном
планировании.

АКТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Третья группа культурных инструментов
направлена на активацию творческой
деятельности, развитие креативности на
существующей территории и реализацию
культурного потенциала территории
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ГЛАВА 3
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ АКТИВАЦИИ И НАПОЛНЕНИЯ
УСПЕШНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Культурная площадка textil на базе Текстильной мануфактуры, Ярославль, Россия

Жилые районы Arabianranta на базе бывшего керамического завода, Хельсинки,
Финляндия
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Музей воды на базе Водоканала, Санкт-Петербург, Россия

СТАДИЙНОСТЬ
ПРОЕКТА

4
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ГЛАВА 4
СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТА

4 СТАДИИ ДЕВЕЛОПМЕНТА

ФОРМИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
2017 – 2025

РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
2025 – 2035

РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
2030 – 2040
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ГЛАВА 4
СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТА

ФОРМИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ

ЭТАП 1
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

•

широкое общественное обсуждение целей, задач и
принципов развития Серого пояса

•

определение приоритетов развития\ «манифест»
Серого пояса

•

формирование рамочной стратегии, исходя из ключевых
приоритетов

•

разработка регламентов развития территории,
мастерпланов по отдельным районам

•

закрепление за Серым поясом статуса «зоны особого
градостроительного регулирования»

•

разработка процессов принятия решений для «зоны
особого градостроительного регулирования»

•

формирование агентства развития (рабочего комитета
по развитию) Серого пояса – координационного органа,
который будет отвечать только за развитие данной
территории и будет являться связующим звеном
всех вовлеченных комитетов, бизнес сообщества,
экспертного сообщества и населения

•

формирование программ работы по направлениям:
– городская инфраструктура ( в т.ч.
общественные пространства)

– работа с существующими предприятиями

– работа с привлеченными инвесторами
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ГЛАВА 4
СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТА

ЭТАП 2
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 17/25
РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
2017 – 2025

Развитие преимуществунно вдоль сложившихся
элементов городского каркаса, с достраиванием
элементов улично-дорожной сети
•

строительство улично-дорожной сети ориентировочная протяженность 13,1 км

•

формирование элементов зеленого каркаса
(в т.ч. мемориальный парк на территории бывшего
Митрофаньевского кладбища)

•

стимулирование собственников к реорганизации своих
участков

•

привлечение к проектам застройщиков жилой,
общественной и инновационной промышленной
застройки – формирование консорциумов при развитии
каждого из районов

ОБЩАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ
ДАННОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ
Площадь зеленого каркаса
(включая существующие
элементы),

516,3 га

Площадь кварталов приоритетного
развития с преобладанием
реконструируемой застройки

249,3 га

– элементы зелёного каркаса
– редевелопмент
– новый девелопмент
– новые связи
– станции электрички
– станции метро

Кварталы приоритетного развития
с преобладанием новой застройки

221,4 га

Протяженность основных
элементов новой магистральной
уличной сети

13,1 км

Протяженность основных
элементов реконструируемой
магистральной уличной сети

8,8 км
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ГЛАВА 4
СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТА

ЭТАП 3
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 25/35
РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
2025 – 2035

Формирование новых районов Серого пояса, центрами
которых станут станции городской электрички.
•

строительство улично-дорожной сети ориентировочная протяженность - 19,9 км

•

формирование элементов зеленого каркаса

•

стимулирование собственников к реорганизации своих
участков

•

привлечение к проектам застройщиков жилой,
общественной и инновационной промышленной
застройки – формирование консорциумов при развитии
каждого из районов

ОБЩАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ
ДАННОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ
Площадь зеленого каркаса
(включая существующие
элементы),

483,3 га

Площадь кварталов приоритетного
развития с преобладанием
реконструируемой застройки

355,3 га
Кварталы приоритетного развития
с преобладанием новой застройки
– элементы зелёного каркаса
– редевелопмент
– новый девелопмент
– новые связи
– станции электрички
– станции метро

316,6 га

Протяженность основных
элементов новой магистральной
уличной сети

19,9 км

Протяженность основных
элементов реконструируемой
магистральной уличной сети

3,4 км
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ГЛАВА 4
СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТА

ЭТАП 4
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 30/40
РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
2030 – 2040

Освоение восточных участков, выход на портовые
территории
•

строительство улично-дорожной сети ориентировочная протяженность 4,2 км

•

формирование элементов зеленого каркаса

•

стимулирование собственников к реорганизации своих
участков

•

привлечение к проектам застройщиков жилой,
общественной и инновационной промышленной
застройки – формирование консорциумов при развитии
каждого из районов

ОБЩАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ
ДАННОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ
Площадь зеленого каркаса
(включая существующие
элементы),

8 га

Площадь кварталов приоритетного
развития с преобладанием
реконструируемой застройки

10 га
Кварталы приоритетного развития
с преобладанием новой застройки
– элементы зелёного каркаса
– новый девелопмент
– новые связи
– станции электрички
– станции метро

217,1 га

Протяженность основных
элементов новой магистральной
уличной сети

4,2 км

Протяженность основных
элементов реконструируемой
магистральной уличной сети

0,7 км
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ПИЛОТНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

5
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ГЛАВА 5
ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ВОЛКОВКА
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект для фокусной территории в районе
станции метро «Волковская», позволяет
еще раз продемонстрировать наш подход к
развитию Серого пояса.

87

ГЛАВА 5
ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
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ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

91

ГЛАВА 5
ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ВОЛКОВКА
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ:

Проектная территория рассматривается с полярных
масштабов: глобального и локального.
С позиции глобального масштаба ставится вопрос: как
территория служит для воплощения стратегии Третьего
города?
С позиции локального масштаба – что стоит считать
ценностью территории? как это использовать? что
сохранять? как раскрывать?

Как часть позиционирования
Петербурга 3.0 городом передовых
идей и инноваций
• Размещение на территории
кампуса НИУ ИТМО
• Дворец науки и техники

ЛОКАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

На территории Волковки существуют
объекты культурного наследия в
сбалансированных по тематикам
пропорциях:
• Исторические жилые здания
• Исторические культовые объекты
• Объекты промышленной эпохи
• Объекты эпохи авангарда
• Элементы природного ландшафта
Волковка представляет собой
репрезентацию Серого пояса в целом,
вмещая его разнообразия на своей
территории
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ГЛАВА 5
ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

30

28

ВОЛКОВКА
ЛОКАЛЬНЫЙ МАСШТАБ:
ВЫЯВЛЕННЫЕ ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

29
26

27

25

17
22 23 24

19

21

18

32
14

Территория Волковки , на первый взгляд,
лишена каких-либо больших значимых
ценностей (природные ценности, ландшафт,
виды и перспективы, большие архитектурные
ансамбли, история..).

31
20

12
7

16

11

3

6

4
5

1

2
13

8

15

В таких случаях необходим детальный поиск,
направленный на выявление не столько
существующих, сколько потенциальных
ценностей для территории, критическое
рассмотрение каждого обьекта в проектном
залоге. Например, как одно и то же здание
может неожиданно раскрыться при новой
планировочной структуре; как один стиль/
текстура может выделиться на фоне
современного дизайна/ строительных
материалов.
В ходе анализа мы выявили две группы
ценных объектов, подлежащих сохранению/
пересмыслению/ регенерации:

9

•

признанные обьекты культурного наследия
("шедевры")

•

выявленные объекты, представляющие
потенциальную ценность ("тихие шедевры").

В первую группу относятся существующие ОКС,
обладающие охранным статусом.

10

Во вторую относятся ОКС, не обладающие
охранным статусом, но с уникальными
особенностями (среди них объекты,
обладающие исторической, культурной и
архитектурной ценностью, обладающие прочей
(пространственной, нарративной, фольклорной,
ансамблевой, средообразующей) ценностью
жилые и нежилые здания)

– ОКС обязательные к сохранению
– ОКС рекомендуемые к сохранению
(арх,историч, культурн. ценность)
– ОКС рекомендуемые к сохранению
(прочая ценность)
– ОКС рекомендуемые к сохранению
(прочая ценность) - жилые дома
– ОКС предлагаемые к сносу
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ГЛАВА 5
ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

3
12

4

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К СОХРАНЕНИЮ

7

6
5

8

9
10

Объекты в статусе ОКН и находящиеся в
охранной зоне.
Объекты культурного наследия, находящиеся
непосредственно на территории проектирования, - это её
ценность, условия и ограничения.
Ценность объектов заключается в их истории, объекты
являются символом богатого прошлого территории. Для
любого потенциального жителя особое значение имеет
городская среда, обладающая уже заложенными смыслами
и контекстом. Жить в окружении ценной культурной среды
- особая привилегия, свойственная Санкт-Петербургу.
Любая новая городская ткань, планирующая стать частью
петербурга, должна существовать в контексте памятников
архитектуры прошлого.
Кроме того, ОКН задают определённые условия: масштаб
строений, композицию, цветовые сочетания, видовые точки.
Ограничения ОКН связаны со сложностью их реставрации
и эксплуатации, обусловленной набором охраняемых
параметров их архитектуры.

1

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Доходный дом М.Н. Молодяшина
Лиговский пр., 275к1
Зазерский А. И.
1910-1911
Модерн
1711,8 м2
6 эт
Российский государственный педагогический
университет им. А.И.
Герцена. Институт физической культуры и спорта

2

Название

Адрес
Архитектор

Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Товарная станция
Московско-ВиндавоРыбинской ж\д
Лиговский пр., 242
Бржозовский С.
А. Минаш С. И.
Островский Н. С
1902-1904
Модерн
245,16 м2
2 эт
АТП Транспортная
компания
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К СОХРАНЕНИЮ
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3

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Доходный дом М.П.
Куландиной
Лиговский пр., 236х,
Тосина ул. 2х
Товстолес Н. И.
1902
Неоклассицизм

5

110,6 м2
2 эт
Офис «Евродор»

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Комментарий

4

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Дом при Волковском
кладбище
Расстанная ул., 23
Штром И. В.
1854-1855, 1964
Неоклассицизм
635,8 м2
5 эт
Жилой дом с
административными
помещениями, детский
сад

6

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Церковный дом при Волковском
кладбище
Расстанная ул., 25
Крижановский Д. А.
1904
Неоклассицизм
720,3 м2
5 эт
Жилой дом с
административными
помещениями
Перед революцией в доме №25
находилось благотворительное
общество владимирцев для
вдов и сирот лиц духовного
звания.
Церковный дом при Волковском
кладбище
Расстанная ул., 26
Брандт К.И.
1831, 1859
Неоклассицизм
810,3 м2
3 эт
Жилой дом с
административными
помещениями
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К СОХРАНЕНИЮ
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7

8

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

Дом Волковской
кладбищенской богодельни
Расстанная ул., 24
не установлен
конец ХVIII - начало XIX века
Рядовая застройка

9

Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

253,3 м2
2 эт
Административное здание
Это одна из самых ранних
сохранившихся до настоящего
времени построек, входивших
в комплекс Волховского
православного кладбища. - в
XVIII-XIX вв. крупнейшего
некрополя северной столицы.
Церковь Святого Праведного
Иова Многострадального
Камчатская, 6а
Аристархов И. А. Немченинов
А. Н
1885-1887
Эклектика
266,3 м2
2 эт
Действующая церковь
Церковь на основе альбомов
образцовых проектов К. А.
Тона.

Название

Комментарий

10

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

Церковь во имя
Нерукотворного Образа
Христа Спасителя
Расстанная ул., 30Д,
Расстанный проезд, 1
Руска Ф. И.
1837-1842
Неорусский
1914,1 м2
4 эт
Завод
«Монументскульптура»
В советское время стало
главным корпусом завода
«Монументскульптура», чем
и является поныне.
Храм Воскресения
Словущего
Расстанная ул., 30А
Старов И. Е. Воцкий П. Ф.
Карпов Г. И.
1782-1785, 1832-1834
Русский классицизм
409,3 м2
1эт
Храм, музей-некрополь,
воскресная школа
Храм был закрыт в
1936 г. В том же году
был организован музейнекрополь „Литераторские
мостки “, которому и
передали здание. В церкви
открылся выставочный зал
Музея городскойскульптуры.
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ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К СОХРАНЕНИЮ

14

12
11
13

Объекты, обладающие архитектурной,
культурной и исторической ценностью

12

13

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

Фабрика-прачечная №1
Лиговский пр., 269
Демков Н.Ф.
1934
Конструктивизм

Название
Адрес
Архитектор

Тосина ул., 3
Бржозовский С. А. Минаш
С. И. Островский Н. С
1902-04 гг
Модерн

Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

К этой группе объектов мы отнесли объекты,
художественная или историческая (а чаще всё вместе)
ценность которых очень велика. Сюда относятся объекты
стиля авангард, олбъекты, обладающие насыщенной
историей, а также выразительны по своим художественным
свойствам.
Охранный статус данным объектам не присвоен, что
является их преимуществом с точки зрения реконструкции
(отсутсиве каких-либо регулирующих норм и обязательств),
с другой стороны – ставит в риск само их существование,
т.к. не существует закона, препятствующего их сносу.

4194,5 м2
3 эт
Административное здание
гигантские бани-комбинат
Банно-прачечного треста
Московского р-на. В банях
2 мужских и 2 женских
класса.

2641 м2
2 эт
Автосервис, столовая
Комплекс разноэтажных
зданий, выдержанных в
едином стиле, растянулся
на сотни метров. До 1940-х
данный участок Тосиной ул.
относился к Виндавской ул.

В данном случае мы стоим на том, что
Ценные объекты, не включенные в список культурного
наследия – являются потенциалом территории,
так как обладая эстетической и архитектурной
ценностью не обладают ограничениями по
реконструкции.

14

Название

Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

Часовня во имя Архистратига
Божия Михаила при СевероЗападном Управлении МВД на
транспорте
Расстанная ул., 13А
Кицула А. И. Рыбаков Г. А.
Михалычев А. В
2001
Современный
51,6 м2
1 эт
Часовня
Часовня расположена во дворе
Управления транспортной
милиции. Построена в 2001 г. за три
месяца силами сотрудников.
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ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К СОХРАНЕНИЮ

14

12
11
13

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

11

Двор
Лиговский пр., 273
не установлен
до 1917 г
2608,3 м2
1 эт
Заброшено
Одноэтажное здание с внутренним
двором было построено до революции, но точный год неизвестен.
Скорее всего, оно предназначалось
для складских нужд. В советское
время здесь была главная кладовая
Главного аптечного управления.

вариант реконструкции
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19

17
18

ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К СОХРАНЕНИЮ

20
16
15

К этой группе объектов мы отнесли объекты,
привлекательные по своим пространственным и другим
свойствам, но также не имеющие охранного статуса.
Необычные пространственные/ эстетические/... решения
подобных объектов дают импульс для проектного решения
нового окружения, что также ценно и заслуживает
рассмотрения.

16

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

17

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

Приют «Радуга Надежды»
Расстанная ул., 19
1956-1958
Сталинский неоклассицизм

18

Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

1183,7 м2
5 эт
Жилой дом, Центр временного
пребывания для детей
-

Северо-Западное УМВД России
на транспорте
Лиговский пр., 226 Расстанная
ул., 7
1948-1949
Сталинский неоклассицизм
1647,6 м2
5 эт
Административное здание
Рядом стройплощадка
Красносельско-Калининской
линии метро

Название
Адрес

19

Название

Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция
Комментарий

Лиговский пр., 228 лит
А
до 1917
754,3 м2
5 эт
Бизнес центр
-

Ленинградский
Электротехнический
Завод (ЛЭТЗ) ОАО
«Элтеза»
Боровая ул., 116
1948-1949
Сталинский
неоклассицизм
4545,1 м2
5 эт
Завод
Завод занимается
изготовлением
оборудования для
железнодорожной
техники.
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ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К СОХРАНЕНИЮ

15

Название
Адрес
Архитектор
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Склады Метростроя
1953
Кирпичный стиль
5397,8 м2
2 эт
Хозяйственные корпуса

вариант реконструкции
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ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К СОХРАНЕНИЮ

20

Название
Адрес
Год постройки
Стиль
Площадь пятна
застройки
Этажность
Функция

Проходная УПТК
Ленметрострой
Расстанная ул., 17 лит. В (проходная)
1955 гг.
Сталинский неоклассицизм
40,0 м2
1 эт
Проходная
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ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЦЕННЫЕ КАК МОДУЛЬ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

30 28
29
26 25
22 23 24 32
31
21

Жилые объекты , рассмотренные в данной группе являются
действующими зданиями, а значит не рассматриваются в
качестве помещений для рtдевелопмента.
Данную группу объектов стоит рассматривать как
средообращующие элементы: модуль, масштаб, ритм,
организация пространства, цвет, тектуры, характер
застройки.

21

23

25

22

24

26
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ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЦЕННЫЕ КАК МОДУЛЬ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

30 28
29
26 25
22 23 24 32
31
21 33

27

29

31

28

30

32
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ВОЛКОВКА
СТРУКТУРА КАРКАСОВ

Проект интегрирован в общую систему
больших каркасов Серого пояса и реагирует на
создаваемые ими импульсы.
В качестве импульсов к развитию мы имеем:
•

станцию метрополитена и городской
электички «Боровая», развитие вокруг
которых должно обеспечить необходимую
плотность проживающих и работающих.

Важными планировочными элементами
уличной сети в районе являются:
•

существующий Лиговский проспект,
который должен получить новое «лицо» на
рассматриваемом отрезке

•

продолжение ул. Бухарестская

•

новая широтная магистраль вдоль
железнодорожных путей

Важными элементами зеленого каркаса
являются:
•

Воздухоплавательный парк, формируемый
к югу, а также прирельсовый зеленый
экокоридор.

– станции электрички
– станции метро
– линия городского трамвая
– каркас Главных улиц
– парки/ скверы/ сады
– зелёные коридоры/ связи
– кладбища
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ВОЛКОВКА
ЗЕЛЁНЫЙ КАРКАС И КАРКАС ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Структура района сформирована в
соответствии с ранее описанными принципами
и состоит из следующих элементов:
Центр района – формируется в узле станции
городской электрички и станции метро
«Боровая».
От центра трассируется урбанизированная
ось, с линией трамвая. А также зеленый
бульвар, ведущий к зданию церкви\зеленому
массиву кладбищ.
Крупная зеленая ось проходит в
перпендикулярном направлении к бульвару – от
Воздухоплавательного парка на север.

ЦЕНТР
РАЙОНА
УР

БА
Н

ИЗ

ИР

ОВ
АН

Система городских улиц, площадей и скверов
связывается центр и подцентры с зеленым и
урбанизированным каркасом, формируя при
этом ряд планировочных элементов.
НА

ЯО

СЬ

–Б

УЛ
Ь

ВА
Р

ЗЕЛЁН АЯ ОСЬ

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
ПАРК

– каркас общственных пространств
– зелёный каркас
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ВОЛКОВКА
ЛОКАЛЬНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ

В границе проектной территории
сформированы 16 планировочных элементов
(районов\кварталов):
•

Авангардные кварталы

•

Лиговское соседство

•

Микрорайон 2.0

•

Квартал у парка Север

•

Квартал у Бульвара

•

Квартал у парка Юг

•

Волковский квартал

•

Мега - квартал

•

Центр

•

Боровая

•

Бадаевский сад

•

Ворота в Купчино

•

Кампус

•

Витебская перспектива

•

Лиговские мастерские

•

Лиговский кампус

Каждый из планировочных элементов имеет
свои характеристики и может стать площадкой
для тестирования разного типа девелопмента.

– жилые кварталы
– многофункциональные кварталы
– кампус
– производственные кварталы
– специальные кварталы
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ВОЛКОВКА
ЛОКАЛЬНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ
СХЕМА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

– жилая застройка
– общественно-деловая застройка
– технопарк
– малое производство
– мастерские
– социальная инфраструктура
– доминанты (культовые сооружения)

СХЕМА ВЫСОТНЫХ АКЦЕНТОВ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

– основная застройка
– высотные доминанты
107

ГЛАВА 5
ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ТРЕТИЙ ПЕТЕРБУРГ. ВОЛКОВКА
ХАРАКТЕРНАЯ СРЕДА

Характерная среда "Третьего Петербурга" – это
градиент от плотного городского подцентра
(организованного вокруг ТПУ, отдельных
транспортных станций) до природного
окружения с редкими отдельностоящими
домами.
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ВОЛКОВКА
ЦЕНТР
Центральный квартал проектной территории,
образован вокруг транспортно-пересадочного
узла Новая Боровая (Боровая-электричка +
Боровая-метро + Городской трамвай).
Квартал иллюстрирует подход к
проектированию территорий, примыкающих к
ТПУ:
• высокая плотность
• функциональное разнообразие
• разнообразие типологий жилья.
Функции: деловая, жилая, развлекательная,
культурная, транспортная.
Жильё: квартиры, апартаменты, сьёмное жильё,
общежития.
Дополнительной ценностью будут обладать
здесь территории, сохранившие культурное
наследие как достопримечательную
особенность территории, создающую
идентичность месту.
Кварталы , примыкающие к ТПУ, обладают
высокой ценностью земли – быстро
застраиваются, что, в свою очередь, создает
риск потери идентичности = престижа места.
В таких кварталах особенно ценным
проектировочным решением является
сохранение исторической памяти и значимых
культурных элементов среды.

ЦЕНТР
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ВОЛКОВКА
ЛИГОВСКОЕ СОСЕДСТВО

По структуре городской ткани район "Лиговское
соседство" продолжает историческую сетку
Лиговского-Ямского квартала.
Сохраняя установленную историческую
парцелляцию, застройку района предлагатся
производить усилиями малого девелопмента.
Таким образом, квартал из большой мегаструктуры (ЖК, ТСЖ, БЦ, ...) становится
сообществом независимых соседств,
принимающих решение относительно
большинства вопросов совместного проживания
/ коммунальных и сервисных услуг...
Масштаб кварталов позволяет создавать
двойной контур: по внутреннему контуру
размещены мастерские и небольшие
производственные объекты – рабочие места
жителей района.

ЛИГОВСКОЕ
СОСЕДСТВО
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ВОЛКОВКА
МИКРОРАЙОН 2.0

Микрорайон 2.0 – это жилой мирорайон с
социальным ядром внутри.
В качестве социального ядра используются
предлагаемые к реконструкции исторические
краснокирпичные склады Метростроя,
образующие внутреннее общественное
пространство. Внутри складов предлагается
формирование рынков, общественного центра,
мастерских, общественных выставочных
пространств, спорртивных и художественных
залов.
Микрорайон 2.0 сохраняет лучшие традиции
микрорайонной застройки (просторные дворы,
полный набор социальной инфраструктуры),
но сформирован разнообразными жилыми
типологиями, меняющимися в завиимости от
удаленности к центру активности (дальше от
центра – ниже плотность).
Таким образом, сохраняя привычную для
российского человека жилую среду, проектом
осуществляется преодоление проблемы
монотонности микрорайонной городской среды

МИКРОРАЙОН
2.0
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ВОЛКОВКА
МАСТЕРПЛАН
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ВОЛКОВКА

РАЗНООБРАЗНЫЙ
Ресторанный двор у станции Боровая

113

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ВОЛКОВКА

ПЕШЕХОДНЫЙ
Линейный парк вдоль железной дороги

114

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ВОЛКОВКА

СВЯЗАН С ПРИРОДОЙ
"Зелёный путь" на месте старой железной дороги
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ВОЛКОВКА

МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ
Двор района "Лиговское соседство"
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ВОЛКОВКА

ИНТЕРЕСНЫЙ ДЛЯ ГОРОЖАН И ТУРИСТОВ
Смотровая площадка на крыше хлебзавода им. Кирова
117

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
ВОЛКОВКА

ОПИРАЮЩИЙСЯ НА ИСТОРИЮ МЕСТА
Микрорайонный парк на месте складов Метростроя
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД
Третий город – это новая ткань
Петербурга, такого, каким мы хотим
видеть его в XXI веке. Это город
формируемый людьми и для людей.

Внутри всякого города всегда есть
другой город.
(с) Жиль Делёз
Город - это собрание благородных
мужей
(с) Никита Хониат
Чем для крестьянина является его
дом, тем для культурного человека
становится город.
(с) Освальд Шпенглер
Город — это дух. Большой город —
это «свободный дух».
(с) Освальд Шпенглер
Улица служит не просто для
передвижения людей, это место, где
они пребывают.
(с) Клод Леви-Строс
Самый чудесный город это тот, где
человек счастлив.
(с) Эрих Мария Ремарк
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КОМАНДА ПРОЕКТА:
Маркус Аппенцеллер
Яна Голубева
Виктор Коротыч
Михаил Степура
Виолетта Гунина
Ильдар Биганяков
Арсений Бычков
Ксения Веретенникова
Константин Здышев
Арсений Коннов
ПРИ УЧАСТИИ:
Лаборатория Градопланирования
/эксперт по транспорту/
Александра Ненько
Ирина Власова
Анастасия Попова
Арсений Коннов
/общественные инициативы/
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