Архитектурно-градостроительный конкурс на разработку концепций
экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве.
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Настоящий
буклет
представляет
результаты работы в рамках архитектурноградостроительного конкурса на разработку
концепций экспериментальных площадок
реновации жилищного фонда в Москве
консорциума:

Различные взгляды для лучшего будущего
Multiple views for a better future
Программа обновления районов массовой застройки дает
возможность создать более разнообразную жилую среду,
сформировать самостоятельные районы, обладающие
уникальными качествами. Районы, которые жители
ощущает своими, которые отвечают их нуждам, районы
со своим характером. Осознание уникальности каждого
места, особенностей, сильных и слабых сторон, должно
стать отправным пунктом в этом процессе.

Конкурс дает уникальную возможность посмотреть на
постсоветскую городскую ткань, из которой на 70%
состоят наши города. За последние 30 лет модернистские
районы 60-х подверглась хаотичной точечной застройке,
результат этого процесса не отвечает ни экономическим,
ни политическим условиям современного города. Задача
состоит в формировании стратегии развития этой ткани
в будущем.

Маркус Аппенцеллер, MLA+

Ольга Алексакова, Buromoscow

Регенерация - это возможность запустить новую экономику
в старых микрорайонах. Создать систему полноценных
городских подцентров. Мы должны основываться на
местных особенностях, чтобы проявить идентичность,
но также привнести элементы, которые связаны с
«современностью», современной жизнью и позитивным
взглядом на будущее. Структура, которую мы создаем
должна поддерживать: разнообразие,
смешанное
использование, ответственное владение. Мы не хотим
разрушать через 50 лет то, что проектируем сейчас. Мы
надеемся создать структуру, которая сможет развиваться и
видоизменяться с течением времени.

С другой стороны, конкурс является попыткой уйти от
типового мышления в градостроительстве, архитектуре
жилья, детских садов и школ. Миллионы людей выросли
в типовом окружении во времена, когда правила
идея равенства в однообразии. Но мир изменился:
равные возможности, не означают одинаковые условия
жизни. Образы жизни меняются и становятся самыми
разнообразными, и среда должна этому развитию
соответствовать.

Юлия Бурдова, Buromoscow

Яна Голубева, MLA+
Где нет собственности, там нет и справедливости», похоже
микрорайоны являются одним из доказательств такого
положения. Главная несправедливость заключается в
том, что со временем территория не набирает жизненную
силу и ценность, а приходит к упадку, и возникает идея
ее трансформации. Одним из элементов предлагаемой
модели изменения планировочной структуры – это
установление ясного разделения между публичным и
частным пространством.

Андрей Головин, MLA+

Транспорт является фундаментальной составляющей
проекта регенерации городской ткани, современный
градостроительный
проект
должен
обеспечивать
связанность с общественным транспортом и акцентировать
внимание на всех компонентах транспортной активности.
Эффективность общественного транспорта является
ключевым фактором успеха плана реконструкции
городской ткани. Нашей целью является максимальная
доступность транзита и обмена в насыщенном функциями
разнообразном общественном пространстве.
Концепция застройки и развития района предполагает
плотную сеть пешеходных и велосипедных связей (и этот
подход совпадает с ландшафтной стратегией), и создает
превосходную среду для всех видов передвижения.

Федерико Паролотто, MIC
Проект дает возможность поменять направление
движения от стандартных решений к более локальным
и особенным. Это означает смену парадигмы в
планировании общественного пространства. Каждый
может изменить интерьер своей квартиры, но сама
квартира обычно расположена в типовом, ничем от других
не отличающемся районе. Программа реновации позволит
персонифицировать
общественные
пространства,
объединив существующее качество с новым.

Реновация – это история про взгляд на город из будущего,
а не про проектирование будущего. Люди, живущие в
этих районах лишь часть тех, кого этот процесс затронет.
Большинству участников еще предстоит родиться и/
или переехать в город, который мы пытаемся сегодня
переосмыслить.
Необходимо уважать их выбор уже сегодня. Цель в том,
чтобы передать им свободу, а не наследие прошлого.

Алексей Новиков, Habidatum

Михил ван Дрише, Felixx
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ПРОЕКТНАЯ УСТАНОВКА
PROJECT AMBITION

Бессмысленно продолжать делать то же самое, и ждать
других результатов.
Альберт Эйнштейн

Введение
В техническом задании на разработку концепции экспериментальных
площадок реновации жилищного фонда Москвы в качестве главной
цели декларируется формирование комфортной среды. Однако
предложенные способы достижения этой цели, на наш взгляд, принимают
форму дилеммы. С одной стороны, предлагается использовать
опыт социокультурного планирования, которое «предполагает
проектирование среды, отвечающей предпочтениям, привычкам
и образу жизни жителей, способствующей развитию целостного,
социально связанного общества с разделяемыми ценностями,
обеспечивающей благоприятную работу бизнеса, в конечном итоге
приводящей к улучшению качества жизни». С другой – рекомендуется
руководствоваться «действующей Федеральной и Региональной
нормативной базой, требованиями и рекомендациями данного
Технического Задания», применение которых позволяет лишь воссоздать
традиционную микрорайонную застройку, без учета интересов различных
аудиторий современного городского сообщества.
Решение этой дилеммы мы постарались найти, опираясь на возможность
отклонения от норм и требований и сформировать предложения по
альтернативным планировочным решениям и подходам. У нас нет
полной информации, которая требуется для проектирования, и поэтому
мы приняли решение не создавать «проект» для района, но проявляя
осторожность, сделать шаг вперед, предложить подходы, модель
принятия решений по преобразованию городских территорий, оставить
возможность корректировки их в будущем. При этом мы четко понимаем
к чему мы стремимся и во что мы верим, что является самым важным
для нас лично, для наших близких и для всех тех людей, на которых
повлияют решения.

Карта сноса пятиэтажек хрущевок в Москве по программе реновации 2017 года
http://www.etomesto.ru/
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PROJECT AMBITION

Целью в данном конкурсе для себя мы поставили предложить не
конкретный проект для конкретной территории, а представить наше
видение о развитии глобальной периферии российских городов в более
сложные городские территории, с идентичностью, понятной структурой
частного и общественного, обладающие способностью к саморазвитию.

Цель:

не создавать "проект" для отдельной
территории, а предложить подходы,
шаги, модель, методологию
реновации микрорайонов

Goal:

not to provide a project for specific site but
to demonstate approach; steps to be taken,
methodology to transform the microrayon

Разработать проектные шаги и методологию реновации на основе
предложенного нам кейса района Хорошево-Мневники.
Материалы настоящего альбома представляют совокупность наших
ценностных суждений о городских территориях и тех проектных шагах,
которые необходимо выполнить, для того, чтобы эти ценности развить\
проявить.
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Настоящий конкурс является значимой вехой в истории развития
постсоветских городов. Впервые нам столь масштабно поставили задачу
переосмыслить модернистское наследие советского градостроительства,
найти подходы к преобразованию и развитию территорий, укоренившихся
в нашем сознании в качестве «микрорайонов».

Микрорайон = ковровая периферия. Равномерное распределение
равномерных благ по территории, место расселения населения.

Микрорайон = унифицированная,
специфичности. Глобальное нигде.

типовая

среда.

Отсутствие

Микрорайон = все общее и все ничье, бесхозное городское поле.

Микрорайон = идеология общего, сложно приспосабливающаяся к
современным реалиям частного и общественного.

Микрорайон =
Mikrorayon =
вездесущая периферия
ubiquitous periphery

типовая среда
typical environment

"ничья" территория
ownerless area

сложность адаптации
difficulty of abaptability
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Находясь сегодня, в 2017 году мы понимаем, что требования к городским
территориям изменились:

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.

Хороший жилой район =
Good neighborhood is =
включен в городскую структуру
embedded

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.

обладает идентичностью
with identity

Городские территории требуют той структуры, в которой большое
количество собственников смогут развивать свои интересы, при этом
элементы общественного блага будут содействовать этому развитию
вокруг.

структурирован
structured

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.

способен к будущим изменениям
future proof
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кейс Хорошево-Мневники

.

.

МЕТОДОЛОГИЯ РЕНОВАЦИИ
METHODOLOGY OF RENOVATION

Цели
Район Хорошево-Мневники сформирован группой микрорайонов, которые
абсолютно одинаковы по своей шаблонной типологии, внутренней
замкнутости, по отсутствию назначения и специфики в структуре городской
центрально-периферийной иерархии мест. Территория района не может
рассматриваться как единое целое, так как микрорайоны отделены друг
от друга мощнейшей преградой – сетью магистральных улиц. Сейчас
микрорайоны живут как островные образования, и основная связь их с
«большой землей» обеспечивается автомобилями. Они как отпечатки
одинаковы в любом месте города и не только Москвы.
Наступает время перемен, жилой район ожидают грандиозные
преобразования, в результате которых историческая среда будет
утрачена. Что должно прийти на замену? Кто будущий пользователь
территории? Как изменится позиция района в социально-экономической
структуре города? Формат конкурса не располагает временем для
исследования этих вопросов, поэтому мы попробуем реконструировать
целевые установки развития жилого района исходя из лучших практик
городского планирования и собственного опыта.

.

.

Сегодня территория Хорошево-Мневники находится в переломной
ситуации нарастающей конкурентной борьбы с прилегающими
территориями
за
своих
обитателей.
Развитая
транспортная
инфраструктура, более доступное жилье, возможно более лучшие
экологические условия становятся привлекательной альтернативой для
выбора места жительства в Большой Москве.
Для того чтобы занять лидирующие позиции району необходимо стать
местом, где люди хотели бы жить. Хорошево-Мневникам необходимо
проявить особый характер и найти способ включить в свою структуру
новые функции и качества. Для этого предлагается планировочная
структура, которая позволяет сформировать разнообразие жилой среды
и условия выбора, как для отдельных лиц, так и для семей и малого
бизнеса, которые могут расположиться в районе и при этом иметь
хороший доступ к работе, к услугам и местам активного и пассивного
отдыха.
.

.
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METHODOLOGY OF RENOVATION

Хороший жилой район =
Good neighborhood is =

включен в городскую структуру

embedded
ПРОЕКТНЫЕ ШАГИ:
Определить роль узла в системе города:
экономический потенциал территории,
определить потенциальную нежилую программу
Определить потенциал узла относительно транспортной
инфраструктуры, возможностей развития локальной
связности
Определить потенциальную культурно-рекреационную
программу, зеленые коридоры\связи

"ОТ СПАЛЬНОГО РАЙОНА К ГОРОДСКОМУ ПОДЦЕНТРУ"
“FROM SLEEPING NEIGHBOURHOOD TO THRIVING DESTINATION”
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ОПРЕДЕЛИТЬ РОЛЬ УЗЛА В СИСТЕМЕ ГОРОДА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ,
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ НЕЖИЛУЮ ПРОГРАММУ
Ⱥɥ
ɚɛ
ɹɧ
ɚ

Работая с любой территорией города необходимо понимать ее положение
и потенциал относительно всей городской системы.
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ
ɩɨɥɟ

Все элементы находятся в развитии и необходимо выявить максимальное
количество потенциалов, возможностей, совместных синергетических
действий, которые позволят получить максимальный эффект при
рациональном расходовании ресурсов.
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Хорошево-Мневники сегодня
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В настоящее время район раздроблен и обладает качествами городской
периферии. Автомагистрали являются барьерными, а не контактными
границами, усугубляя периферийность и не позволяя сформироваться
локальным центрам. При этом, несмотря на то, что автомагистрали
рассекают район на четыре части, он весьма однороден и бесструктурен
внутри: потоки жителей распыляются существующей низкоплотной
застройкой, а потенциал существующих рекреационных объектов –
берега Москвы-реки и расположенного неподалеку Серебряного бора –
остается недоиспользованным.

ɧɢ

Ɍɜ

Ценностной позицией для нас является переформатировать
территории
микрорайонов
в
городские
подцентры,
многофункциональные единицы со своей собственной экономикой.
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"ОТ СПАЛЬНОГО РАЙОНА К ГОРОДСКОМУ ПОДЦЕНТРУ"
“FROM SLEEPING NEIGHBOURHOOD TO THRIVING DESTINATION”

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:

ɋ ɚɞɨ

включенность

МЕТОДОЛОГИЯ РЕНОВАЦИИ
METHODOLOGY OF RENOVATION

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ
ɩɨɥɟ

Отсутствие значимых центров внутри района – ключевой вызов
существующей среды, деформирующий жизненные ритмы его жителей.
Они вынуждены реализовывать свой спрос на городские функции в
других местах, что усугубляет периферийность территории, вымывая
дневное население и уничтожая локальную идентичность.
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ɪɚ

ɞɫ

ɤɢ

ɣ

ɩɪ

ɨɫ

ɩɟ

ɤɬ

ɉɨɥɟɠɚɟɜɫɤɚɹ
Ȼɟɝɨɜɚɹ

ɫɤɨɟɲ

ɍɥɢɰɚȽɨɞɚ
ɥɶ

ɌɌɄ

ɨɫɫɟ

Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ
ɭɥɢɰɵ

ɰɨ

ɝɨɪɨɞ

Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɢɬɢ

ɢ

Проектное решение

ɧ

ɟɆ

ɠɧɢ

ɇɢ

ɢɤ
ɟɜɧ

ɇɨ ɜɵ ɣ Ⱥɪ

áàññ.

Ʉɪɟɦɥɶ

ɋ ɚɞɨ

Ȼɚɪɪɢɤɚɞɧɚɹ
ɒɟɥɟɩɢɯɚ

áàññ.

ɜ ɨ ɟ     
ɤɨ

Ɂɜɟɧɢ

ɟ

ɇɨɜɨɪɢɠɫɤɨɟɲɨɫɫ

ɛɚɬ

áàññ.

Ʉɭɬ

ɭɡɨ

ɜ

ɣ
ɫɤɢ

ɩɪɨ

ɫɩɟ

ɤɬ

Спальные микрорайоны должны быть переформатированы в городские подцентры,
многофункциональные единицы со своей собственной экономикой.
11

МЕТОДОЛОГИЯ РЕНОВАЦИИ
METHODOLOGY OF RENOVATION

включенность
"ОТ СПАЛЬНОГО РАЙОНА К ГОРОДСКОМУ ПОДЦЕНТРУ"
“FROM SLEEPING NEIGHBOURHOOD TO THRIVING DESTINATION”

Плотность функций местного значения.
Источник: открытые картографические сервисы

Плотность функций районного значения.
Источник: открытые картографические сервисы

Плотность функций городского значения.
Источник: открытые картографические сервисы

Коммерческое разнообразие функций местного значения.
Источник: открытые картографические сервисы

Коммерческое разнообразие функций районного значения.
Источник: открытые картографические сервисы

Коммерческое разнообразие функций городского значения.
Источник: открытые картографические сервисы

Хорошово-Мневники сегодня = типовая периферия, без выраженной функции и
идентичности.
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Плотность функций в пределах 30-минутной пешей доступности территории реновации.
Источник: открытые картографические сервисы

Коммерческое разнообразие функций в пределах 30-минутной пешей доступности территории реновации.
Источник: открытые картографические сервисы
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МКАД

Второстепенная дорога

Магистральная дорога

Планируемая главная дорога

Главная дорога

Планируемая второстепенная дорога
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛ УЗЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СВЯЗНОСТИ

2

1

Северо-Восточная Хорда

2

Северо-Западная Хорда

3

Южная Рокада

1

3

Рассматриваемый участок лежит на пересечении двух магистральных улиц
общегородского значения - Звенигородского шоссе, которое соединяет центр с
западной частью города и пригородами, и строящейся Северо-Западной хорды
(ул. Народного Ополчения). Данные улицы функционируют в режиме дорог
непрерывного движения, имеют по 4-6 полос движения в одном направлении,
что негативно сказывается на связности участков рассматриваемой территории.

В ближайшем будущем улица Народного Ополчения станет частью
магистральной дороги непрерывного движения общегородского значения
- Северо-Западной Хорды. Эта дорога станет частью системы строящихся
скоростных дорог Москвы, связывающих периферийные районы города между
собой и позволяющих потокам транспорта двигаться в объезд центра города.

Территория рассматриваемого района не обслуживается скоростным
внеуличным транспортом.
По проспекту Маршала Жукова, ул. Народного Ополчения и местным улицам
проходят маршруты автобуса и троллейбуса, связывающие рассматриваемый
район с ближайшими станциями метро и МЦК

Строительство Третьего пересадочного контура метрополитена и станции
"Улица Народного Ополчения" значительно улучшит обслуживание района
общественным транспортом и связность района с центром и другими частями
города.
На локальном уровне предлагается организовать трамвайное движение по
проспекту Маршала Жукова с выходом к существующей сети на западе в
районе Живописной улицы, а на востоке - (через ул. 1905 года) к Белорусскому
вокзалу.

Территория получает узловой статус за счет открытия новой станции метро и развития
хордового направления.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В более широком контексте основными направлениями, куда
людям необходимо добраться из рассматриваемого района,
являются:
•

Ближайшие станции метро и МЦК

•

Центр Москвы

•

Москва-сити

Из-за отсутствия метрополитена на рассматриваемой
территории огромную роль в обеспечении мобильности
играет наземный общественный транспорт.

Направление север обслуживается с очень
высокой частотой движения общественного
транспорта, однако далее станции метро
Сокол Замоскворецкой линии движение
общественного
транспорта
отсутствует,
несмотря на то, что значимое продление
улицы в этом направлении (через АлабяноБалтийский тоннель) было введено в
эксплуатацию некоторое время назад и
позволяет организовать таковые маршруты.

Абсолютное большинство существующих маршрутов
наземного транспорта обеспечивают наиболее прямые
и высокочастотные связи между рассматриваемой
территорией и ближайшими станциями скоростного
внеуличного транспорта:
•

МЦК Панфиловская, Октябрьское Поле ТаганскоКраснопресненской линии и Сокол Замоскворецкой
линии (маршруты по направлению север-юг вдоль улицы
Народного Ополчения и маршрут Т59, начинающийся на
бульваре Генерала Карбышева)

•

МЦК Хорошёво и станция Полежаевская ТаганскоКраснопресненской линии (маршруты по направлению
запад-восток вдоль проспекта Маршала Жукова,
направление восток, проходящие также далее в
направлении центра города вдоль Краснопресненского
радиуса метрополитена и расходящиеся по нескольким
направлениям у станции Беговая)

Местные связи: улица Демьяна Бедного находится не
обслуживается общественным транспортом, ряд жилых
домов находится на значительном удалении от остановок
общественного транспорта.

Значительное количество общественного транспорта
связывает рассматриваемую территорию также с другими
станциями скоростного внеуличного транспорта
•

Станции Крылатское и Молодёжная Арбатско-Покровской
линии (направление юг и запаад)

•

Станция
Краснопресненская
Кольцевой
линии
(направление восток, маршрут 850 по Звенигородскому
шоссе)

•

Более прямые связи с центром города представлены только
маршрутом 850 со средней частотой движения. Указанный
маршрут следует только до станции Краснопресненская
Кольцевой линии (направление восток).

Наиболее прямая связь с Москвой-Сити доступна только
автомобилистам и не обслуживается прямым маршрутом
общественного транспорта (направление восток)

Станция Щукинская Таганско-Краснопресненской линии
(трамвайная линия по Живописной улице, начинающаяся
в нескольких кварталах от рассматриваемой территории,
направление север)

Перечисленные маршруты увязаны с основной уличнодорожной
сетью
и
фактически
выполняют
роль
отсутствующего в настоящее время в рассматриваемом
районе метро.
Направление Москвы-Сити напрямую
транспортом не обслуживается.

общественным

Маршруты по ул. Народного Ополчения
Маршруты по проспекту Маршала Жукова
Маршруты по ул. Мнёвники
Трамвайные линии

*Толстые линии означают особо высокую частоту
движения
Показаны только те маршруты и линии,
которые проходят непосредственно через
рассматриваемую территорию (исключение:
трамвайная линия по Живописной улице).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ
•

•

Направление север-юг

Новая линия метро, которая придёт в район в течение
нескольких лет, возьмёт на себя пассажиропоток в
восточном направлении, в частности, в направлении
станции Полежаевская. Однако, эта новая линия не
улучшает доступность МЦК, что значит, что значительное
число пассажиров будет по-прежнему ездить наземным
транспортом в восточном направлении.

Обустройство обособленных полос общественного транспорта
(bus rapid transit), с обеспечением высокочастотного движения
меньшим числом маршрутов, каждый из которых будет
ходить чаще. Использование Алабяно-Балтийского тоннеля
для связи с районами Михалково, Коптево.
Организация bus rapid transit технически возможна,
создание линии лёгкого рельсового транспорта требует
дополнительного изучения с точки зрения технической
возможности из-за сложной структуры искусственных
сооружений (мостов, тоннелей) по улице Народного
Ополчения. Вне зависимости от технологии, использование
подвижного состава размером 24…30 м будет обоснованным
для оптимизации операционных издержек общественного
транспорта.

В направлении центра города с вводом новой линии
фактически образуется дополнительная пересадка, что
будет неудобно для многих пользователей, особенно
для наиболее уязвимых групп (пенсионеры, инвалиды,
пассажиры с детьми в колясках, пассажиры с багажом,
и т.д.). Наконец, для тех, кому необходимо проехать
всего три-четыре станции на метро, эти пересадки будут,
скорее всего, означать увеличение времени в пути,
нежели уменьшение.

•

По всем перечисленным причинам, и учитывая также
значительную плотность застройки вдоль коридора
проспекта Маршала Жукова и её дальнейший рост,
разумно предположить, что наземный общественный
транспорт по направлению запад-восток будет попрежнему крайне востребован пассажирами.

•

Что касается направления север-юг, в то время как
южное направление будет обслуживаться новой линией
метро, направление на север никогда не получит линии
метрополитена и будет по-прежнему кратчайшим путём
для пассажиров, направляющихся в любое место в
северо-западной четверти города. По этой причине
разумно предположить, что наземный общественный
транспорт в направлении север будет по-прежнему
крайне востребован пассажирами

Местные связи
Маршрут для обслуживания
общественным транспортом.

* Предложения по формированию новой сети наземного
общественного транспорта представлены примечаниями
непосредственно на схеме.

улицы

Демьяна

Бедного

Направление в сторону центра
Направление Москва-Сити
Новые
прямые
маршруты
в
Москва-Сити,
через
Магистральные улицы и через новый район Шелепиха
(аналогично
перспективной
планируемой
РублёвоАрхангельской линии метро)

Маршруты по ул. Народного Ополчения
Маршруты по проспекту Маршала Жукова
Маршруты по ул. Мнёвники
Трамвайные линии

*Толстые линии означают особо высокую частоту
движения
Показаны только те маршруты и линии,
которые проходят непосредственно через
рассматриваемую территорию (исключение:
трамвайная линия по Живописной улице).

Cущественное
увеличение
частоты
и непосредственная связь с центром
Звенигородскому шоссе.

движения
города по

•

Продление маршрута 850 до станции метро КитайГород. Корректировка обустройства западной
части проспекта Маршала Жукова с обеспечением
возможности остановки автобуса 850 около новой
станции метро и на нескольких остановках в
западной части проспекта.

•

Перенаправление маршрута сети «Магистраль» м6 по
Звенигородскому шоссе вместо Хорошёвского шоссе
(ныне обслуживаемая связь также обслуживается
множеством других маршрутов) и продление
маршрута внутрь кварталов района ХорошёвоМнёвники по улице Маршала Тухачевского.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - НОВАЯ ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ (ЗАПАД-ВОСТОК)

М

М

Направление запад-восток
Новая трамвайная линия соединит Живописную улицу со станциями
Хорошёво (МЦК), Полежаевская (метро), Беговая (метро и пригородные
поезда) и Белорусская с выходом далее на Лесную улицу. Таким образом,
новая линия с обеих сторон соединится с существующей трамвайной
сетью, а также объединит два сегмента разорванной в настоящее время
сети московского трамвая.
Наибольшая часть автобусных и троллейбусных маршрутов заменяется
на более вместительный и экономичный лёгкий рельсовый транспорт
(трамвай).

17

включенность
"ОТ СПАЛЬНОГО РАЙОНА К ГОРОДСКОМУ ПОДЦЕНТРУ"
“FROM SLEEPING NEIGHBOURHOOD TO THRIVING DESTINATION”

МЕТОДОЛОГИЯ РЕНОВАЦИИ
METHODOLOGY OF RENOVATION

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СВЯЗНОСТИ
Ⱥɥ
ɚɛ
ɹɧ
ɚ

Рассматриваемый участок лежит на пересечении двух магистральных
улиц общегородского значения - Звенигородского шоссе, которое
соединяет центр с западной частью города и пригородами, и строящейся
Северо-Западной хорды (ул. Народного Ополчения). Данные улицы
функционируют в режиме дорог непрерывного движения, имеют по 4-6
полос движения в одном направлении, что негативно сказывается на
связности участков рассматриваемой территории.
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ɇɨɜɨɪɢɠɫɤɨɟɲɨɫɫ

ɫɤ

Территория не обслуживается скоростным внеуличным транспортом.
По проспекту Маршала Жукова, ул. Народного Ополчения и местным
улицам проходят маршруты автобуса и троллейбуса.
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Современное состояние

Ⱥɥ
ɚɛ
ɹɧ
ɚ

На локальном уровне мы предлагаем организовать трамвайное движение
по проспекту Маршала Жукова с выходом к существующей сети на
западе в районе Живописной улицы, а на востоке - (через ул. 1905 года)
к Белорусскому вокзалу.

7

ɥɶ

Строительство Третьего пересадочного контура метрополитена и станции
"Улица Народного Ополчения" значительно улучшит обслуживание
района общественным транспортом и связность района с центром и
другими частями города.
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ɌɌ

Ʉ

ɏɨɪɨɲɟɜɨ
Ɇɧɟɜɧɢɤɢ

Ʌɟ
ɧɢ
ɧɝ
ɪɚ
ɞɫ
ɤɢ
ɣ
ɩɪ
ɨɫ
ɩɟ
ɤɬ

ɍɥɢɰɚ
ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ
Ɉɩɨɥɱɟɧɢɹ

ɟ
7

áàññ.

7
1

}
}

ɥɢɧɢɢɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ

ɥɢɧɢɢɬɪɚɦɜɚɹ ɫɭɳɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ

ɭɥɢɰɵɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɨɱɢɟɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɭɥɢɰɵ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɭɥɢɰɵ

Проектное решение

ɟ

Ɇɧ

ɧɢɟ

ɇɢɠ

Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɢɬɢ

ɤɢ
ɜɧɢ

ɋ ɚɞɨ ɜɨɟ



ɤɨ

ɥɶ

ɰɨ

ɇɨɜɨɪɢɠɫɤɨɟɲɨɫɫ

Ʉɪɟɦɥɶ

ɚɬ
ɇɨɜɵɣȺɪɛ

áàññ.

áàññ.

ɤɬ
ɫɩɟ
ɩɪɨ
ɣ
ɢ
ɫɤ
ɭɡɨɜ
Ʉɭɬ

Территория получает узловой статус за счет открытия новой станции метро и развития
хордового направления.
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:

"ОТ СПАЛЬНОГО РАЙОНА К ГОРОДСКОМУ ПОДЦЕНТРУ"
“FROM SLEEPING NEIGHBOURHOOD TO THRIVING DESTINATION”

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ, ЗЕЛЕНЫЕ
КОРИДОРЫ\СВЯЗИ

Включенность в городскую структуру также предполагает связь с воднозелеными системами города. Одним из требований к качеству городской
среды сегодня является ее связанность с большими природными
системами: возможность из дома пешком или на велосипеде добраться
до природы.

Ⱥɥ
ɚɛ
ɹɧ
ɚ

включенность
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Ʌɟ

ɧɢ

ɧɝ

ɞɫ
ɤ

ɢɣ

ɩ

ɌɌ

Ʉ

ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣȻɨɪ
áà
àñ ñ.

ɪɨ
ɫɩ

ɟɤ

ɬ

ɟɪ
Ɍɜ

В случае рассматриваемой территории у нас имеется уникальный
потенциал зеленого заповедника Серебряный бор, системы набережной
Москва-реки, а также более локальных элементов бульвара Генерала
Карбышева, парка Октябрьского радиоцентра.

ɪɚ

ɟ

ɰɨ

ɚɹ

ɫɤ

ɇɨɜɨɪɢɠɫɤɨɟɲɨɫɫ

áàññ
ñ.

Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɢɬɢ

ɋ ɚ ɞ ɨ ɜɨ

ɟ 

 ɤɨ

ɥɶ

á
áàññ.

Ʉɪɟɦɥɶ

ɛɚɬ

ɇɨɜɵɣȺɪ

áàññ.
áà

Ɇɧɟɜɧɢɤɨɜɫɤɚɹ
ɩɨɣɦɚ

áàññ.
á

ɤɬ

ɟ
ɨɫɩ

ɩɪ
ɤɢɣ

Современное состояние

Ʉɭɬ

ɜɫ
ɭɡɨ

ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣȻɨɪ
áà
àñ ñ.

á
áàññ.

Ʉɪɟɦɥɶ

áàññ
ñ.

Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɢɬɢ
áàññ.
áà

Ɇɧɟɜɧɢɤɨɜɫɤɚɹ
ɩɨɣɦɚ

áàññ.
á

Проектное решение
ɨɫɧɨɜɧɵɟɡɟɥɟɧɵɟɫɜɹɡɢ
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟɡɟɥɟɧɵɟɫɜɹɡɢ
ɛɭɥɶɜɚɪɵ ɩɪɨɟɤɬ

Уникальный потенциал места: система р. Москва и Серебряный бор. Развитие связей с
этими крупными природными комплексами имеет ключевое значение для проекта.
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включенность
"ОТ СПАЛЬНОГО РАЙОНА К ГОРОДСКОМУ ПОДЦЕНТРУ"
“FROM SLEEPING NEIGHBOURHOOD TO THRIVING DESTINATION”
В скором времени район Хорошево-Мневники имеет потенциал выступить в роли
Ⱥɥ
ɚɛ
ɹɧ
ɚ

многофункционального субцентра Москвы, сочетающего в себе транспортно-пересадочный
узел, ядро инфраструктуры и крупный центр занятости.
Реализация общегородских транспортных проектов в ближайшем будущем приведет к
кардинальному изменению положения района, что задает базовые условия для планирования
ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣȻɨɪ

Ʉ

автомобильной хорды и Третьего пересадочного контура метрополитена создаст на пересечении

ɌɌ

его новой, адекватной этому структуры. Завершение строительства Северо-Западной

сконцентрирует дневные потоки маятниковых миграций не только самого участка реновации,

7

ɍɥɢɰɚ
ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ
Ɉɩɨɥɱɟɧɢɹ

проспекта Маршала Жукова и ул. Народного Ополчения крупный транспортный узел, который

ɉɨɥɟɠɚɟɜɫɤɚɹ

1

Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ

но и его столь же бесструктурных окрестностей. Это создаст благоприятные условия для
формирования комплексной центральности высокого уровня, которая задаст внешний образ

Ɂɜɟɧ

ɇɨɜɨɪɢɠɫɤɨɟɲɨɫɫɟ

ɢɝɨɪɨ
ɞɫɤɨɟ

ɲɨɫɫ

района и свяжет воедино его разрозненные ныне сегменты.

ɟ

Морфологическим выражением этой формируемой центральности может стать концентрация
офисно-деловых

площадок

в

непосредственной

близости

от

транспортного

узла.

Поддерживать этот новый опорный центр района, создавая устойчивый каркас локальных

Ʉɪɟɦɥɶ

áàñ ñ
ñ.

Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɢɬɢ

центров, структурирующих жилые зоны и создающих очаги коммерческого разнообразия,
будут локальные узлы трех крупных планировочных районов, опирающиеся на использование
существующего потенциала микроположения участков реновации.

ɢɤɢ

ɟɜɧ

Ɇɧ

ɢɟ

ɧ
ɇɢɠ

áàññ.
áà

Ɇɧɟɜɧɢɤɨɜɫɤɚɹ
ɩɨɣɦɚ

áàñ ñ.
á

Ⱦɟɥɨɜɨɣɰɟɧɬɪ

Соотношение жилого и коммерческого пространства будет постепенно складываться в
пользу последнего с доминантой коммерческой недвижимости в районе ТПУ и градиентным
снижением доли коммерческой застройки в стороны к границам участка. Задаваемый
сносом зданий расчетный уровень недостатка коммерческих функций в сетке нынешней

Проектное решение

планировки распределяется согласно этому градиенту: наибольший потенциал к размещению
разнообразных функций имеет ближайшее окружение ТПУ и сегмент, примыкающий к
набережной, в то время как остальная территория уже характеризуется достаточной для
удовлетворения местного спроса насыщенностью функций. Спрос же на коммерческое ядро
вокруг ТПУ может создать как транзит, так и население окружения участка (30-минутная
доступность до новой станции на перекрестке Маршала Жукова и Народного ополчения и
существующих (Октябрьское поле, Хорошево и Зорге), которое в 3,5 раза увеличивает объем
спроса в сравнении с формируемым существующим населением площадки реновации.
Таким образом, создание местной иерархии центральностей позволит не только получить
высококачественную и жизнестойкую структуру пространства внутри участка реновации, но и
отчасти структурировать незатронутую ей окрестность, предоставив ее жителям возможность
использования новых местных функций. Появление нового центра создаст опорную точку для
активации потенциала окрестной территории: набережной Москвы-реки, бульвара Генерала
Карбышева и зеленой зоны к северо-востоку от участка реновации.
Новая

плотная,

структурированная

и

разнообразная

среда,

сочетающая

крупный

функциональный центр, который закрепляет место на образной и функциональной картах
города, и локальные внутренние центральности, задающие базис территориальной
идентичности жителей, позволит району занять свою нишу в формирующемся каркасе
Московской агломерации, преодолев периферийную монофункциональность.

Хорошово-Мневники сегодня = городской подцентр, хорошо связанный с городом, а также с
крупными зелеными системами, что создает потенциал для формирования коммерческого хаба.
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Хороший жилой район =
Good neighborhood is =

обладает идентичностью
with identity
ПРОЕКТНЫЕ ШАГИ:
Выявить как можно больше специфических особенностей
местности, аномалий, необычных состояний, которые
можно развить и проявить в проекте
Привнести в проект «современность»: новые элементы,
объекты, пространства, которые смогут стать символом
современного и будущего территории
Сформировать базовый планировочный каркас вокруг
выявленных особенностей, а также потенциала
территории
Дать месту имя

"ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРИФЕРИИ К УЗНАВАЕМОМУ МЕСТУ"
“FROM NOWHERE IN PARTICULAR TO SPECIALLY HERE!”
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ичность
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ПРОЕКТНЫЙ
Й ШАГ:
ВЫЯВИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНОСТИ, АНОМАЛИЙ,
НЕОБЫЧНЫХ СОСТОЯНИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО РАЗВИТЬ И ПРОЯВИТЬ В ПРОЕКТЕ

Трансформируемые городские территории должны получить уникальный\
специфический характер, который будет присущ только этому району.
Здесь целесообразно обратиться к следующим принципам:
Проектировать с упором на контекст, выявить как можно больше
специфических особенностей местности, аномалий, необычных
состояний, которые можно развить и проявить в проекте.
Сформировать базовый планировочный каркас вокруг выявленных
особенностей, а также потенциала территории.

ЛИНЕЙНЫЙ ПАРК НА ГРАНИЦЕ
УЧАСТКИ САДИКОВ И ШКОЛ
ФОРМИРУЮТ ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР

Привнести в проект «современность»: новые элементы, объекты,
пространства, которые смогут стать символом современного и будущего
территории.
Дать месту имя.

БУДУЩАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО
УЧАСТОК ПОД ЗАСТРОЙКУ
ПРИМЫКАЕТ К УЗЛУ

ВЫСОКИЙ УЛИЧНЫЙ ФРОНТ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

РЕЛЬЕФ СПУСКАЮЩИЙСЯ К РЕКЕ

Современная идентичность территории, основные потенциалы

22

иденти
ичность
"ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРИФЕРИИ К УЗНАВАЕМОМУ МЕСТУ"
“FROM NOWHERE IN PARTICULAR TO SPECIALLY HERE!”

МЕТОДОЛОГИЯ РЕНОВАЦИИ
METHODOLOGY OF RENOVATION

ПРОЕКТНЫЙ
Й ШАГ:
ПРИВНЕСТИ В ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННОСТЬ»: НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЪЕКТЫ, ПРОСТРАНСТВА,
КОТОРЫЕ СМОГУТ СТАТЬ СИМВОЛОМ СОВРЕМЕННОГО И БУДУЩЕГО ТЕРРИТОРИИ

Не количество времени, прожитого в конкретном месте, формирует
местное сообщество и определяет его ответственность и вовлеченность,
а качество и смысл проведенного времени. Поэтому формирование
качественных условий в новых микрорайонах необходимо для всех, не
важно живет человек, семья несколько недель, или месяцев, или лет.
Именно поэтому проект призван обеспечить выбор типов и размеров
жилья для людей, находящихся на различных этапах жизни, и в
различных ценовых диапазонах. Улучшить доступ к транспорту, местам
активного и пассивного отдыха, расширить спектр локальных культурнобытовых услуг. Важным является выявить общественные (гражданские)
и культурные ресурсы, позволяющие развивать местное сообщество и
сформировать для этого физические, пространственные возможности.
Глобальные изменения, которые ожидают жилой район порождают
определенные сомнения и страхи жителей и бизнеса района. Какая будет
плотность застройки? Не заслонят ли новые здания небо и солнце? Что
делать с бизнесом, закрывать, или будет возможность его продолжить
в новых условиях? Хватит ли на всех «зелени»? А что будет с нашей
хоккейной коробкой?

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
СФОРМИРУЮТ ОБЛИК УЗЛА, КАК
НОВОГО ГОРОДСКОГО ПОДЦЕНТРА

Информирование и вовлечение населения, локального бизнеса в процесс
планирования и проектирования позволит снять эту настороженность и
привнести разнообразие в микрорайонную среду, сохраняя сложившиеся
чувство места, принадлежности и налаженные связи. Необходимо
приложить усилия не в имитации, а в сохранении «любимых» мест
и объектов, предлагать решения, возможности, условия, выбора и
доступности удовлетворяющих все группы населения. Проекты сноса и
строительства новых зданий не должны нарушать жизнедеятельность и
снижать уровень комфорта микрорайона.

Привнесенные элементы идентичности

23

идентичность
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Объединение существующей и привнесенной
формирует базовый пространственный каркас.
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
СФОРМИРОВАТЬ БАЗОВЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КАРКАС ВОКРУГ ВЫЯВЛЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ,
А ТАКЖЕ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

идентичности

ЗЕЛЕНОЕ СЕРДЦЕ И ПЕРИМЕТР

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
ГОРОД

РЕГУЛЯРНАЯ
СЕТКА У МЕТРО

ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

РАЗНООБРАЗНЫЙ
ПУТЬ К РЕКЕ

Проектная идентичность: четыре новых района
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
ДАТЬ МЕСТУ ИМЯ

пар

ковы

й

Каждый раон получает название, соответствующее его специфике.
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Хороший жилой район =
Good neighborhood is =

структурирован
structured
СВЯЗИ И АНСАМБЛИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
И СОБСТВЕННОСТЬ
ЗАСТРОЙКА

"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”
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Хороший жилой район =
Good neighborhood is =

структурирован
structured
СВЯЗИ И АНСАМБЛИ
ПРОЕКТНЫЕ ШАГИ:
Протрассировать потенциальные связи района как внутри себя,
так и с прилегающими территориями, зелеными системами
Опираясь на идентичность места и узлы общественного транспорта, определить
иерархию и значимость связей, cформировать систему центральных мест
Зафиксировать непрерывную и разнообразную сеть водных и зеленых пространств
Сформировать градостроительные ансамбли, фиксирующие центральные места

"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”
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"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
ПРОТРАССИРОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ РАЙОНА КАК ВНУТРИ СЕБЯ, ТАК И С
ПРИЛЕГАЮЩИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, ЗЕЛЕНЫМИ СИСТЕМАМИ

Структура – это необходимое свойство городского пространства.
Структура обеспечивает иерархию взаимного расположения элементов,
связность системы.
Когда мы говорим, что городской район должен быть структурирован, мы
подразумеваем, что:
Формируемые связи, должны связывать район как внутри себя, так и с
прилегающими территориями, зелеными системами.
Должны быть выделены ключевые общественные пространства
(центральные места) и сформированы архитектурные ансамбли вокруг
них.
Должно быть сформировано четкое деление между частными и
общественными пространствами.
Структура должна быть такой, что обеспечить сложность и разнообразие
восприятия
пространства,
возможности
различного
освоения
пространств.

Структура связей позволит улучшить доступ к транспорту, местам
активного и пассивного отдыха, расширить спектр локальных культурнобытовых услуг;
Восстановленные существующие и созданные новые локальные
рекреационные ландшафты должны образовать связную ландшафтную
сеть и выходы к внешним природным объектам.
Структура поддержит идею, что все части ландшафта района соединены
в единую сеть и могут привести к реке, раскроет возможности для
прогулок, занятия спортом и целевых перемещений.

Новые связи - коридоры возможностей проекта.
Задача максимум: организовать новые связи между микрорайонами

28

МЕТОДОЛОГИЯ РЕНОВАЦИИ
METHODOLOGY OF RENOVATION

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

ОПИРАЯСЬ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ МЕСТА И УЗЛЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, ОПРЕДЕЛИТЬ
ИЕРАРХИЮ И ЗНАЧИМОСТЬ СВЯЗЕЙ, CФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕСТ

УЧАСТКИ ШК
КОЛ И ДЕТСКИ
И Х САДО
ДО
ДОВ
О
+ ОБЩ
ЩЕСТВЕННЫЙ П АРК
=
«ЗЕ
ЕЛЕНОЕ СЕРДЦ
Ц Е»

ПАЗЛ
РАЗНООБРАЗНЫХ
СКВЕРОВ

ГЛАВНАЯ
ПЛОЩАДЬ
ВМЕСТО СКВЕРА

+
ПРОСПЕКТ
КАК НОВЫЙ
ЛИНЕЙНЫЙ
ЦЕНТР

РАЗНООБРАЗНЫЙ
ПУТЬ К РЕКЕ

=
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

СФОРМИРОВАТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ И РАЗНООБРАЗНУЮ СЕТЬ ВОДНЫХ И ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Природный каркас развития
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"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
СФОРМИРОВАТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ, ФИКСИРУЮЩИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕСТА

ЧИТАЕМЫЙ
ФРОНТ ДЛЯ
НОВЫХ УЛИЦ И
СКВЕРОВ
РАЗНООБРАЗНЫЕ
КВАРТАЛЫ,
РАСКРЫТЫЕ В СУПЕРПАРК

ПЛОТНАЯ
ЗАСТРОЙКА
«РЕГУЛЯРНОГО
ГОРОДА»
У МЕТРО

АНСАМБЛИ С
АКТИВНЫМ
СИЛУЭТОМ

КРУПНЫЕ ФОРМЫ,
ВЫЯВЛЯЮЩИЕ СКЛОН И
НАБЕРЕЖНУЮ

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ
ПРОСТРАНСТВА НА ПУТИ К РЕКЕ

Система ключевых ансамблей
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structured
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И СОБСТВЕННОСТЬ
ПРОЕКТНЫЕ ШАГИ:
Закрепить пространственный каркас каждого микрорайона на структурном уровне
красных линий – сформировать границы кварталов
Зафиксировать вторичные связи, и связи подлежащие дальнейшим преобразованиям
участками с правом публичного доступа
Сформировать земельные участки внутри кварталов. Не должно оставаться земли с
неопределенным статусом!

"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”
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"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”
Обобществление собственности и частного придомового пространства,
крупные планировочные элементы, свободная схема размещения
зданий и тупиковые внутриквартальные проезды – эти атрибуты
модернисткой модели проектирования микрорайонов в современных
условиях предопределили деградацию общественных пространств,
вымывание услуг, невозможность размещения бизнеса, зависимость от
индивидуального транспорта на территориях жилой застройки.
Четкое разграничение территории, определение режимов использования
пространства частного, коллективного и общего пользования, повышение
связности территории позволит сбалансировать распределение
ответственности,
организовать
управляемость
содержанием
общественных пространств, расширить спектр функциональности
социальной и экономической деятельности на территории района.
Взаимодействие частного и общественного пространства является
корнем формирования планировочной структуры города. На самом
базовом уровне города такое разделение решается кварталами. Квартал,
в свою очередь является фундаментальной ячейкой планировочной
структуры города.
При определении оптимальных размеров кварталов должен быть
соблюдён компромисс при обеспечении следующих аспектов:
•

транспортно-пешеходного доступа и связности;

•

возможности размещения широкого спектра типов зданий и видов
пользования;

•

возможности изменений и адаптации к новым видам использования
в течение времени.

Малые кварталы c габаритами 50 – 70 метров в регулярной уличной
сети центральной части города могут обеспечить хороший уровень
пешеходной доступности и максимально возможный активный фронт,
который является самым ценным элементом для устойчивости
экономической деятельности, они довольно адаптивны к изменениям
городского развития, но их размеры иной раз не позволяют разместить
определённые типы зданий или функций.
Увлечение «дроблением» территории на небольшие кварталы ведет
к увеличению линейных размеров и, соответственно, стоимости
инженерных коммуникаций.
Крупные кварталы с габаритами более 200 метров обладают
возможностью размещения большего количества вариантов различных
видов деятельности и соответствующих им типов зданий, но как
фрагментация, так и объединение земельные участков внутри них могут
привести к негативным последствиям функционирования уличной сети. В
результате декомпозиции земельных участков усложняется (искажается)
форма земельных участков, что может привести к образованию
тупиковых проездов-проходов или к необходимости формирования
новых кварталов, внутри квартала. Кварталы с габаритами 200 метров и
более являются крайне неудобными для пешеходов.
Рекомендации СП Градостроительство игнорируют этот фактор и
устанавливают параметры кварталов с размерностью от 5 до 60
гектаров. Параметры региональных нормативов градостроительного
проектирования Москвы и конкурсного технического задания, также
предлагают избыточные размеры планировочных элементов.

В качестве практического способа, основанного на опыте и лучших
примерах городского планирования ширина квартала в пределах
80 – 90 метров позволяет достичь необходимого компромисса,
описанного выше на большинстве городских территорий и при
различных обстоятельствах.
При формировании планировочной структуры ширину кварталов
наиболее эффективно принимать из расчета размещения двух
рядов земельных участков. Таким образом ширина кварталов
равна глубине двух земельных участков. Эффективность такой
планировки подтверждается тем, что у квартала все стороны могут
быть активными, поддерживающими пешеходные перемещения,
обеспечивающими социальный контроль и возможность размещения
культурно-бытовых функций.
Ширина квартала может обосновываться габаритами предполагаемой
застройки. Например, для жилой застройки при возможной ширине
корпуса здания до 16 метров, плюс 15 – 25 метров для формирования
дворовой территории, при двухрядной организации земельных
участков ширина квартала будет варьироваться от 62 до 82 метров
или близким к этим значениям. Эти параметры позволяют выполнить
технические регламенты, связанные с пожарной безопасностью, с
освещением, создать открытое пространство придомовой территории
и обеспечить комфорт пешеходных перемещений в планировочной
структуре района.
«Однорядные» кварталы могут быть оправданы при их появлении в
процессе формирования дополнительной территории для застройки
в рамках застроенной территории, или в стесненных условиях
образованными стабильными планировочными ограничениями:
естественные ландшафты, железная дорога.
В случае формирования кварталов в микрорайонах, включающих
длинные секционные жилые здания, расположенные вдоль внешних
магистральных улиц, однорядные кварталы могут быть таким
исключением. Однако если ширина квартала мене 30 - 35 метров, то
было бы целесообразнее включить эти здания в кварталы больших
размеров.
Улицы являются наиболее стабильным элементом городской
формы. Перестройка зданий, деление или объединение земельных
участков в пределах кварталов происходит быстрее, чем
трансформация улиц в течение времени. Поэтому, если в процессе
перепланировки «микрорайонной» структуры, с учетом сохраняемых
зданий, нет возможности сформировать функциональную улицу,
то предпочтительнее сохранить крупный квартал, ограничиться
межеванием, и организовать улицу на следующем витке эволюции
развития территории.

Городское планирование
- это, по сути, решение задач установления различных границ
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
ЗАКРЕПИТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КАЖДОГО МИКРОРАЙОНА НА СТРУКТУРНОМ УРОВНЕ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ – СФОРМИРОВАТЬ ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ

"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

РАЗМЕРЫ КВАРТАЛА И КОНФИГУРАЦИЯ УЧАСТКОВ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ:
Транспортно-пешеходную
доступность и связность

Возможность размещения
широкого спектора типов
зданий и видов использования

+

Возможность изменения
и адаптации к новым
видам использования

=
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"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
ЗАКРЕПИТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КАЖДОГО МИКРОРАЙОНА НА СТРУКТУРНОМ УРОВНЕ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ – СФОРМИРОВАТЬ ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ШИРИНА КВАРТАЛА
- ШИРИНА, РАССЧИТАННАЯ НА ДВА РЯДА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

62 - 82

15 - 25

16

ОДНОРЯДНЫЕ КВАРТАЛЫ ВОЗМОЖНЫ:
В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ В СЛОЖИВШЕЙСЯ
ЗАСТРОЙКЕ

мин. 30 - 35
В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОТНОЙ И ПРОНИЦАЕМОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ (КРУПНЫХ КВАРТАЛОВ,
РЕЗДЕЛЕННЫХ ПЕРЕУЛКАМИ)

Лицевой корпус

16
15 - 25

41 - 57

Внутренний флигель
10 - 16

Базовые планировочные кварталы
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"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
ЗАФИКСИРОВАТЬ ВТОРИЧНЫЕ СВЯЗИ, И СВЯЗИ ПОДЛЕЖАЩИЕ ДАЛЬНЕЙШИМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, УЧАСТКАМИ С ПРАВОМ ПУБЛИЧНОГО ДОСТУПА

КАЖДЫЙ УЧАСТОК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
КАЖДЫЙ УЧАСТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕХНИЧЕСКИ
НЕЗАВИСИМЫМ ОТ СОСЕДНИХ УЧАСТКОВ

Территория общего пользования
Земельные участки

Земельные участки с правом публичного доступа

Земельные участки с правом публичного доступа
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:

"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

БАЛАНС ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДО РЕНОВАЦИИ

СФОРМИРОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРИ КВАРТАЛОВ. НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЗЕМЛИ
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ СТАТУСОМ.

БАЛАНС ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ
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"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
СФОРМИРОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРИ КВАРТАЛОВ. НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЗЕМЛИ
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ СТАТУСОМ.

АРЕНДНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Крупные комплексы с поквартирной
собственностью

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ
СОСЕДСТВА
Малый девелопмент

Сформированные земельные участки обеспечивают возможность
разнохарактерного освоения
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Сложившаяся во второй половине XX века планировочная структура
периферийных районов российских городов реализовывала
представления планировщиков об оптимальной организации
пространства в условиях централизованного регулирования
размещения услуг и регулирования ключевых показателей
потребления.
Свободная планировка советского микрорайона увеличивала
планировочный масштаб, максимально сглаживая различия между
пространствами внутри него. Это привело к распаду традиционной
типологии приватных и публичных пространств и соответствующей
иерархии улиц. Административное размещение услуг не предполагало
наличия конкуренции и позволяло не учитывать потоки жителей,
рассеивавшиеся в такой планировке и не создававшие необходимой
плотности спроса. Несмотря на кажущееся обилие свободного
пространства между домами, микрорайоны были слабопроницаемы,
а само это пространство - бесструктурно.
Предлагаемое планировочное решение нацелено на преодоление
этих недостатков микрорайона и создание новой структурированной
среды, адекватной современным принципам рыночной конкуренции и
позволяющей сохранять полноценное функциональное разнообразие
и предотвращать ценовое вытеснение одних услуг другими за счет
наличия пространств разных типов.
Мы трактуем иерархию улиц и проездов как своего рода плотно
упакованное городское пространство вокруг создаваемого у новой
станции метро центра высокого уровня. Зоны этого пространства
различаются по объему и структуре потока людей и, соответственно,
по величине арендных ставок.
Предлагаемая планировка предполагает появление пространств
нового типа - внутриквартальных нежилых флигелей, примыкающих
к небольшим проездам и замыкающих контур дворов многоэтажных
домов. Эти объемы ориентированной на внутреннее потребление
нежилой площади, принципиально отличающейся от первых
этажей, выходящих на улицу с большим потоком людей, создают
новую структуру нежилых площадей, структура использования
которых должна как обеспечивать максимизацию прибыли и
заполняемости, так и предоставлять пространства для необходимых
местным сообществам функций, не выдерживающих конкуренции в
традиционных (выходящих к большим потокам спроса) средах.

ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
СФОРМИРОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРИ КВАРТАЛОВ. НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЗЕМЛИ
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ СТАТУСОМ.
Таким образом, коммерческие площади могут иметь различный
функциональный профиль в зависимости от положения относительно
важных улиц.
Первые этажи зданий, выходящие на крупные улицы, имеют наиболее
высокие ставки аренды и наполняются ритейлом, объектами
общественного питания и другими функциями, зависящими от объема
потока людей на улице. Над ними могут располагаться несколько
этажей арендных квартир, находящихся в собственности оператора
недвижимости или застройщика, а выше – квартиры в собственности
жильцов.
Отдельно стоящие низкоэтажные здания, выходящие к внутренним
проездам имеют более низкие ставки аренды и на первых этажах
наполняются менее конкурентными услугами. Верхние этажи этих
внутренних зданий, имеющие самые низкие арендные ставки, создают
пространство для появления тех экономических активностей, которые
сейчас “вымываются” из сколько-нибудь центральных районов города:
коммерческие социальные объекты (частные детские сады и школы,
досуговые центры, возможно – офисы компаний, предоставляющих
услуги местному сообществу, и т.п.).
Сама
структура
пространства
создает
таким
образом
мультифункциональную среду, сочетающую как жилье разных
типов, так и множество рассредоточенных нежилых функций.
Бенефициарами этой коммерческой собственности оказываются
все владельцы площадей в жилом доме: собственники квартир и
владельцы арендного жилья.
Для обеспечения экономической устойчивости такой системы
собственности необходимо найти оптимальное сочетание между
экономически-консервативными активами, каковыми являются
квартиры для продажи в собственность, и более рисковыми –
коммерческими площадями разных типов.
Балансирование рисков в такой структуре в общем аналогично
методам оптимизации кредитного портфеля: ¾ его составляют
консервативные активы (арендное жилье и жилье в собственности),
а ¼ – приносящие доход (коммерческие разных типов). При этом
высокорисковые активы – в нашей интерпретации это верхние этажи
внутренних зданий – занимают лишь 5% общей площади зданий, и
даже в случае временного неуспеха не повлияют на эффективность
проекта.

Такая система собственности и функционального
профилирования
площадей
позволяет
создать
устойчивый базис местной экономической активности,
избежать
воспроизведения
монофункциональной
жилой периферии и запустить полноценные рыночные
отношения, в которых земля принадлежит собственникам
недвижимости, которые как платят налоги, так и
получают от нее доход. Создание коммерческих
площадей разных типов и, что важно, разного уровня
арендных ставок, предоставит возможности реализации
не только самых экономически прибыльных бизнесов,
но и более социально-ориентированных.
Устойчивое
функционирование
такого
сложного
продукта потребует профессионального управления
создаваемыми активами, которыми могут заниматься
специализированные
управляющие
компании,
создаваемые аналогично компаниям, осуществляющим
бытовое обслуживание жилых домов. В их функции
должны входить привлечение арендаторов и управление
ставками аренды. Вероятно, что такой оперативный
менеджмент потребует создания специализированных
систем оперативного сбора и анализа данных о
конкурентных ставках, локальной структуре бизнесов и
объемах спроса, которые также могут быть разработаны
участниками консорциума. Основой создания систем
подобного рода может служить реализованный
в настоящем проекте анализ функциональных
дефицитов совместно с анализом цен аренды, объемов
предложения, выстраиванием оптимальных временных
профилей активности и т.д.
Новая морфология территории создает возможность
для запуска принципиально иного экономического
функционирования
создаваемой
среды,
поддерживающего основной офисно-деловой центр
и создающего полноценную гармоничную среду для
реализации возможностей и потребностей местных
сообществ.

Новая морфология территории создает возможность для запуска принципиально
иного экономического функционирования создаваемой среды
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ПРОЕКТНЫЙ ШАГ:
СФОРМИРОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРИ КВАРТАЛОВ. НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЗЕМЛИ
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САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ СОСЕДСТВА:
НЕБОЛЬШИЕ УЧАСТКИ
- ГРАНДИОЗНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ СОСЕДСТВА:
ФИКСИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
(МАКС.40-50 ДОМОХОЗЯЙСТВ)
Консервативные активы

Внутренний
флигель

ГИБКАЯ
ПРОГРАММА
Доходные
активы

Лицевой корпус
4
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"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”

ГРАДАЦИЯ УЛИЦ ПО УРОВНЮ ЦЕНТРАЛЬНОСТИ / ТРАНЗИТНОСТИ РЕАЛИЗУЕТ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УРОВНЮ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ - ОБЕСПЕЧИТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТЕРРИТОРИИ

Стоимость

1

2

3

4*

3

2

3

4*

Расстояние

2
1
3

2
Функционально профилирование зданий, примыкающих к улицам разных
иерархических уровней аналогично функциям городских зон разного
уровня центральности

4*

* Второй - третий этажи
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ФИКСИРОВАННАЯ ПРОГРАММА:

ГИБКАЯ ПРОГРАММА:

Квартиры в собственности

Арендное жилье, офисы, сервисы, торговля, мастерские

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

УЛИЦЫ И ПЕРЕУЛКИ
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Хороший жилой район =
Good neighborhood is =

структурирован
structured
ЗАСТРОЙКА
ПРОЕКТНЫЕ ШАГИ:
Сформировать застройку участков, подчиненную градостроительным ансамблям и
правилам соседства

"ОТ ПАНЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ К ГОРОДСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ"
“FROM RURAL TO URBAN”
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+
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81
208 965 М2 СНЕСЕННЫХ КВАРТИР
557 411 М2 НОВЫХ КВАРТИР

80

В ТОМ ЧИСЛЕ:
292 551 М2 КВАРТИР ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ
264 860 М2 КВАРТИР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
365 593 М2 НОВОЙ КОММЕРЦИИ

743,21

77

195,75
169,85

220,12

212,24

101,67

100,94
80,61
31,62
ʿ̨̨̬̜̦̱̌

209,91

70,00

10,01

14,07

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϳϰ

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϳϳ

30,67

26,94

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϴϬ

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϴϭ

Общая площадь наземной жилой части зданий, тыс.м2
Общая площадь наземной нежилой части зданий, тыс.м2
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Общая площадь нежилых зданий, тыс.м2
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способен к будущим изменениям

future proоf
ПРОЕКТНЫЕ ШАГИ:
Протестировать сценарии возможного будущего

"ОТ БОЛЬШИХ ЖЕСТОВ К ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ"
“NO BIG GESTURES BUT INCREMENTAL DEVELOPMENT”
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идентичность
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embedded

with identity

structured

future proof

Определить роль узла в системе города:
экономический потенциал территории,
определить потенциальную нежилую
программу

Выявить как можно больше
специфических особенностей местности,
аномалий, необычных состояний,
которые можно развить и проявить в
проекте

Протрассировать потенциальные связи
района как внутри себя, так и с прилегающими
территориями

Протестировать сценарии возможного
будущего

включенность

Определить потенциал узла
относительно транспортной
инфраструктуры, возможностей развития
локальной связности
Определить потенциальную культурнорекреационную программу, зеленые
коридоры\связи

Привнести в проект «современность»:
новые элементы, объекты,
пространства, которые смогут стать
символом современного и будущего
территории
Сформировать базовый планировочный
каркас вокруг выявленных особенностей,
а также потенциала территории
Дать месту имя

Определить иерархию и значимость связей,
cформировать систему центральных мест
Сформировать непрерывную и разнообразную
сеть водных и зеленых пространств
Сформировать градостроительные ансамбли,
фиксирующие центральные места
Закрепить пространственный каркас каждого
микрорайона на структурном уровне красных
линий – сформировать границы кварталов
Вторичные связи, и связи подлежащие
преобразованиям, зафиксировать участками с
правом публичного доступа
Сформировать земельные участки внутри
кварталов. Не должно оставаться земли с
неопределенным статусом.
Сформировать застройку участков,
подчиненную градостроительным ансамблям и
правилам соседства
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Хорошево: Разное. Твое.
история четырех районов

ХОРОШЕВО: РАЗНОЕ. ТВОЁ.
РАЗНЫЙ /
РАЗНООБРАЗНЫЙ /
УЗНАВАЕМЫЙ /
УНИКАЛЬНЫЙ /

ИДЕНТИЧНЫЙ /

ТВОЙ /
СОБСТВЕННЫЙ /
УПРАВЛЯЕМЫЙ /
ИЗМЕНЯЕМЫЙ /
НЕЗАВИСИМЫЙ /
ОТВЕТСТВЕННЫЙ /

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
Название проекта фиксирует две основные ценности с которыми мы работаем в проекте:
Разное/разнообразное/уникальное/узнаваемое/идентичное…
Что это значит? Современные микрорайоны строились как объекты типового строительства, вне зависимости от локации возводился одинаковый,
типовой проект.
Тем не менее, особенности места сохранились и опираясь на них сегодня можно создать разные по своему образу и функционированию места.
В нашем проекте 4 разных района и 26 разных ансамблей.
Район парковый сформирован вокруг крупного внутреннего озеленения. Районный парк фланкирован группами ансамблей: в одном случае это
закрытый блок, в другом – группа среднеэтажной застройки, в третьем – ряд башен.
Центральный район расположен у станции метро. Большое количество сносимых зданий позволяет создать наиболее плотный
многофункциональный кластер в этом узле. Район решен в характере классических городских центров: здесь сформированы системы площадей
и скверов. Новые архитектурные ансамбли строятся вокруг внутренней районной улицы, главной площади.
Деловой район – сосредоточение офисно-деловой функции в плотном треугольнике городских улиц, своеобразный Манхеттен в Хорошево.
Речной район направлен серией бульваров в сторону Москва реки. Ярко выраженный рельеф территории подчеркивается крупными ансамблями,
интегрированными в него.
Новое Хорошево – это разнообразие общественных пространств, типологий застройки, архитектуры. Потребность в разнообразии –
естественное психофизиологическое свойство человека. Разнообразие позволяет проживать на территории различные жизненные сценарии.
На реконструированных территориях мы будем не только жить, но и работать, проводить время в общественных местах, развивая локальную
экономику.
Реновация в парадигме разнообразия позволит территории бывшего спального района стать полноценным городским подцентром.
Что же означает «твое»?
Советские микрорайоны строились в парадигме общественного, общего. В результате стали ничьими. Без хозяина. В качестве ключевой задачи
для себя мы поставили формирование такой пространственной структуры, в которой было бы четко определено, где территории общего
пользования, где соседские, где частные. Соседские территории бы стремились выделить в управляемые единицы, в идеале состоящие из не
более 60 домохозяйств. В таком делении новый «квартал»\группа домов сможет договариваться о текущей эксплуатации, будущем развитии.
Мы считаем, что формирование ответственного класса собственников позволит избежать массовых реконструкций в будущем и запустит процесс
гибкой трансформации.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO
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9

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид на новый высотный кластер по стороны пр. Маршала Жукова

60
60

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Многофункциональный хаб у новой станции метро.

61
6
1

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

деловой
Ɍɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹɛɚɲɧɹ
ɋɬɟɧɚɯ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
ɍɥɢɰɚɪɚɡɞɟɥɹɸɳɚɹ
ɤɜɚɪɬɚɥɵ
ȼɵɫɨɬɧɚɹɞɨɦɢɧɚɧɬɚ

Современное состояние - 80 квартал
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
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центральный
деловой

Проектное решение - 80 квартал
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центральный
ый
деловой
Район
Центральный
–
место
активной,
насыщенной городской жизни, где кварталы для
тихого и комфортного проживания гармонично
соседствуют с суетливыми площадями и улицами,
масштаб и функциональная программа которых
располагает жителей к тому, чтобы проводить на
них свободное время, будь то прогулка с детьми,
шопинг, утренняя пробежка или отдых в компании
друзей за столиком уличного кафе.
Образ
района
как
многофункционального,
плотного пространства определен близостью
к новой станции метро и связанному с ней
транспортно-коммуникационному хабу, который
включает также комплексы деловых, торговых,
развлекательных и культурных пространств. К
северу от проспекта маршала Жукова разбивается
частая сетка улиц, формирующая кварталы со
смешанной программой использования.
Каждая улица имеет свой неповторимый
характер и пользовательский сценарий: это и
широкие «парковочные бульвары» с активным
озеленением, и шумные торговые улицы,
расходящиеся от квадратной в плане центральной
площади, и «деловые» улицы малоэтажных
корпусов офисов и мастерских, и тихие переулки
для прогулок.
На треугольнике между проспектом маршала
Жукова и улицами Мнёвники и Демьяна Бедного
разместится жилой квартал со школой и детским
садом, а также многопрограммный деловой
квартал, обеспечивающий активность дневной
жизни района.
Главная улица, пронизывающая район с севера
на юг, связывает его с набережной Москвы реки
и большим зеленым бассейном радиоцентра.
Она проходит через все ключевые публичные
пространства, как существующие, так и новые
– площади, скверы, сады – и связывает жилые
районы с объектами социальной инфраструктуры
и торгово-развлекательными комплексом на пр.
маршала Жукова.

Проектное решение - 80 квартал
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деловой
quarter 80

16

11

15

12

14

13
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид на центральную площадь микрорайона
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид на центральную улицу района
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид на локальную площадь

68
68

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
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Вид на двор

69
69

центральный
деловой

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Сечение Запад-Восток

Сечение Север-Юг
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид на новый высотный кластер по стороны ул. Мневники
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1

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид на обновленный отрезок пр. Маршала Жукова
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

73
7
3

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид застройку со стороны ул. Маршала Тухачевского
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

парковый

* ɡɚɫɬɪɨɣɤɚɯ
* ɬɭɩɢɤɨɜɵɟɩɪɨɟɡɞɵ
* ɡɚɤɪɵɬɵɟɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɞɟɬɫɤɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Современное состояние - 81 квартал
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

парковый

Проектное решение - 81 квартал
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парковый

Морфологически 81 микрорайон сложился так, что
формирование новых сквозных проездов невозможно ни в
одном направлении, а по периметру в 90-х возникла плотная
высотная застройка.
Новая застройка дополняет существующую до единого
ансамбля, каждый раз учитывая контекст. В одном случае
получается закрытый блок, в другом – свободно стоящая
малоэтажная застройка, в третьем – ряд башен.
В центре микрорайона расположены школы и детские сады,
который становятся частью парка общего пользования. По
периметру парка проходит бульвар, маркирующий границу
парка.
Мы предполагаем, что школам нужна гораздо более
компактная закрытая территория, предназначенная только
для групп продленного дня младшеклассников.
Вся остальная территория может быть территорией
общерайонного пользования, где расположены спортивные
и досуговые функции.

Проектное решение - 81 квартал
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
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парковый
17

18

quarter 81

25

19

24

22

23
20
21
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид на центральный парк микрорайона

79
79

парковый

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Сечение Север-Юг - вид на Запад

Сечение Север-Юг - вид на Восток
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

81
8
1

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

82
82

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Вид с Карамышевской набережной

83
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

речной

ɋɬɟɧɚɯ
ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹɫɪɟɞɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɵɣɪɟɥɶɟɮ
ȼɢɞɵɧɚɊɟɤɭ

Современное состояние - 74 квартал

84

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

речной

Проектное решение - 74 квартал
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

речной

В 74 микрорайоне мы предлагаем частично сохранить
существующую пятиэтажную застройку, реконструировать
панельные здания и добавив новые, видя в этой масштабе и
морфологии этой застройке важное существующее качество
среды.
Вдоль зоны реконструкции располагаются новые пешеходные
маршруты с расположенными вдоль низ коммерческими
функциями.
В северной части существующие жилые дома получают
закрытую территорию за счет расположения новых объемов на
границе участков.
Южная часть участка располагает главным преимуществом –
видом на реку. Это преимущество максимально используется
благодаря 15-25-этажным башням в просветах между
существующей фронтальной застройкой набережной.
К реке ведет равномерная сетка дорог.
По улице Народного ополчения высокоэтажной застройке 75
квартала отвечает суперблок и башни со стороны набережной.

Проектное решение - 74 квартал
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речной
1

2

8

3

7

4

6

5
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речной

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO

Сечение Север-Юг восточная часть микрорайона

Сечение Север-Юг западная часть микрорайона
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO
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ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РАЙОНА ХОРОШЕВО
FOUR NEW NEIGHBORHOODS OF HOROSHEVO
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внимание к прошлому

91

внимание к прошлому

ВНИМАНИЕ К ПРОШЛОМУ
ATTENTION TO THE HERITAGE

ЧАСТНИЧНОЕ СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

ȼɤɜɚɪɬɚɥɟɟɫɬɶɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹɚɧɫɚɦɛɥɶɛɥɨɱɧɵɯ
ɷɬɚɠɧɵɯɞɨɦɨɜɫɟɪɢɢ,ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɜɤɨɧɰɟɯɝɨɞɨɜ
ɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɋɟɪɢɹɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɧɟɫɧɨɫɢɦɨɣɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɢɧɚɞɫɬɪɨɣɤɟɞɨɞɜɭɯɷɬɚɠɟɣɋɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ
ɚɧɫɚɦɛɥɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɟɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭɤɨɬɨɪɚɹɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨɭɬɟɪɹɧɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɧɨɜɚɰɢɢɄɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚɢɦɟɟɬɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹɹɫɢɫɬɟɦɭɞɜɨɪɨɜɭɬɨɩɚɸɳɢɯɜ
ɤɪɨɧɚɯɩɨɥɭɜɟɤɨɜɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɷɬɨɬɮɪɚɝɦɟɧɬɝɨɪɨɞɫɤɨɣɬɤɚɧɢ
ɨɬɪɚɠɚɟɬɜɫɟɛɟɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɭɸɢɞɟɸɝɨɪɨɞɚɜɩɚɪɤɟɤɨɬɨɪɚɹ
ɧɟɛɵɥɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɜɪɹɞɨɜɨɣɠɢɥɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɟɞɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɋɟɝɨɞɧɹɷɬɚɢɞɟɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɧɚɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚ
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ВНИМАНИЕ К ПРОШЛОМУ
ATTENTION TO THE HERITAGE

внимание к прошлому
ЦЕННОСТИ

Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶɷɬɨɣɫɪɟɞɵɫɥɨɠɧɨɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶɦɚɫɲɬɚɛ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɜɩɹɬɶɷɬɚɠɟɣɝɭɦɚɧɧɵɣɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɜɡɪɨɫɥɵɟɞɟɪɟɜɶɹɫɨɡɞɚɸɬɨɳɭɳɟɧɢɟɥɟɫɚɜɝɨɪɨɞɟɫɪɟɞɢɧɢɯ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɥɨɞɨɜɵɯɜɢɞɨɜɨɬɛɵɜɲɢɯɧɚɷɬɨɦ
ɦɟɫɬɟɨɝɨɪɨɞɨɜ
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣɩɨɡɜɨɥɢɬɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɢɜɟɪɧɚɤɭɥɹɪɧɵɣɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚɧɫɚɦɛɥɹ
ɩɪɢɜɧɟɫɹɜɧɟɝɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɛɵɬɨɜɨɝɨɤɨɦɮɨɪɬɚ

Ɋɭɫɫɤɢɣɬɟɤɫɬ
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ВНИМАНИЕ К ПРОШЛОМУ
ATTENTION TO THE HERITAGE

ВИДЕНИЕ

ɉɪɨɟɤɬɨɦɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɚɫɬɢɱɧɵɣɫɧɨɫɩɹɬɢɷɬɚɠɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɫɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɡɞɚɧɢɣɚɬɚɤ
ɠɟɜɜɟɞɟɧɢɟɧɨɜɨɣɫɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢɫɦɟɲɚɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɥɚɧɞɲɚɮɬɚɜɟɫɶɚɧɫɚɦɛɥɶɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɡɟɥɟɧɭɸɩɨɥɨɫɭɜɤɜɚɪɬɚɥɟɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɩɚɪɤɨɜɤɨɣɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɟɲɟɯɨɞɧɵɦɢɫɜɹɡɹɦɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɜɩɨɞɯɨɞɟɹɜɥɹɟɬɫɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɟɪɟɜɶɟɜ
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ВНИМАНИЕ К ПРОШЛОМУ
ATTENTION TO THE HERITAGE

СТРАТЕГИЯ

ȼɜɟɞɟɧɢɟɧɨɜɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢɫɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɫɬɚɪɨɣ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɚɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɫɜɹɡɟɣɡɟɥɟɧɚɹɩɨɥɨɫɚ

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɟɪɟɜɶɟɜ
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р
у
ПОДХОД

ɉɪɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɟɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹɧɟɫɭɳɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɛɥɨɤɨɜ
ɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹɩɪɢɞɚɧɢɹ
ɡɞɚɧɢɸɟɞɢɧɨɝɨɨɛɥɢɤɚɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɛɵɬɨɜɨɝɨɤɨɦɮɨɪɬɚ
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КОНСТРУКЦИЯ

Ɋɭɫɫɤɢɣɬɟɤɫɬ

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟɛɚɥɤɨɧɧɵɯ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ

ɇɨɜɵɟɜɯɨɞɧɵɟɝɪɭɩɩɵ

ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ

ɇɨɜɵɟɨɤɧɚɜɟɞɢɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɢɪɢɬɦɨɦɢɦɩɨɫɬɨɜ

7
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ДЕТАЛИ

ɇɚɜɟɫɫɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦɰɜɟɬɨɱɧɚɹɤɥɭɦɛɚɢ
ɫɬɨɹɧɤɚɞɥɹɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɧɚɹɜɯɨɞɧɚɹɝɪɭɩɩɚ

ɉɪɨɡɪɚɱɧɚɹɞɜɟɪɶɜɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɜɵɲɚɟɬɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɢ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɤɨɦɮɨɪɬ

8
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ВНИМАНИЕ К ПРОШЛОМУ
ATTENTION TO THE HERITAGE

ДЕТАЛИ

ɋɚɦɚɹɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɫɟɪɢɢ
ɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɚ
ɜɵɟɦɤɚɛɥɨɤɚɛɚɥɤɨɧɧɨɣ
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢɧɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ
ɧɟɫɭɳɟɣɮɭɧɤɰɢɟɣ

Ɂɚɫɱɟɬɜɵɟɦɤɢɛɥɨɤɚɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ
ɫɞɟɥɚɬɶɛɨɥɶɲɨɟɨɤɧɨɜɩɨɥ
ɱɬɨɩɨɜɵɲɚɟɬɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɪɚɫɲɢɪɹɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɚɥɤɨɧɚ
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
VIEW INTO THE FUTURE

10 ОТВЕТОВ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СЦЕНАРИИ И ПУТИ ПЕРЕХОДА К ГЛОБАЛЬНЫМ ИННОВАЦИЯМ

1.

ГОРОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Жизнь + Работа

2.

ГОРОД ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Жизнь + Экономика замкнутого цикла

3.

СО2 НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГОРОД

Жизнь + Умное энергопотребление

4.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Жизнь + Окружающая среда

Для демонстрации возможного пути развития наших городов, в данном разделе описано
десять популярных глобальных трендов, . Для каждого тренда приводятся пять примеров
того, как эта тенденция может возникнуть на местном уровне.

5.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Жизнь + Активный образ жизни

Затем эти примеры были применены к Мневникам, чтобы проверить, достаточно ли гибкий
план получился, чтобы адаптироваться к этим тенденциям

6.

ЖИВОЙ ГОРОД

Жизнь + Качество жизни

7.

ГОРОД СВОИМИ РУКАМИ

Жизнь + Сообщества

8.

СОБОРНЫЙ ГОРОД

Жизнь + Социальное братство

9.

МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД

Жизнь + Мобильность

10.

УМНЫЙ ГОРОД

Жизнь + Умные технологи

Сегодня наше будущее неопределённо, и всё ещё является предметом дискуссий. Мы
не можем предсказать, как будущие поколения будут жить и использовать город. Чтобы
максимально подготовить город к будущим изменениям, необходимо предположить
несколько различных сценариев. Изучая и экстраполируя глобальные тенденции
развития западных городов, можно получить представление по крайней мере, об одном
из возможных сценариев будущего.
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1. ГОРОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КОНЦЕПЦИЯ

Местные городские экономики становятся всё более
конкурентноспособными. Если в прошлом города
конкурировали только на национальном уровне,
то в результате глобализации сегодня конкуренция
происходит на глобальной арене. Для сохранения
конкурентноспособности структура городской экономики
должна из вертикальной, центрированной вокруг одного
доминирующего производства, трансформироваться
в горизонтальную, основанную на партнёрском
сотрудничестве
нескольких
секторов
различной
деятельности. Такая экономика является более
гибкой и поддерживает инновации. Развитие такого
формата экономики должно сопровождаться новыми
планировочными структурами.

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Работа

Живая
лаборатория

Платформа встречи
пользователей,
предпринимателей и учёныхразработчиков для разработки
новых технологических решений
и продуктов: тестирование,
внедрение и исполнение.

Поддержание конкуренции на городском уровне.
Технологическое
производство
объединено
с
производством знаний в кластеры, поддерживающие
развитие инновационных технологий и производящие
спонтанные побочные эффекты. Город работает в
разных масштабах. Для того, чтобы оставаться на пике
инновационных технологий, более крупные компании
сотрудничают и даже зависят от возникновения небольших
стартапов. Для поддержки такого экономического климата
необходима адекватная управленческая инфраструктура.

Рабоче-жилая
единица

Работа будущего всё больше
интегрируется в нашу среду
обитания. Самые яркие на
сегодня примеры – удалённая
работа из дома и совмещение
рабочего и домашнего
пространства в пределах одной
жилой единицы (возвращение
к практике средневекового
города).

Бизнес
инкубатор

Институт поддержки и развития
(капитал, коучинг, сетевое
взаимодействие) небольших
стартапов в успешный бизнес.
взаимодействия.

Гибкое
рабочее пространство

В будущем работу всё больше
и чаще можно будет делать
удалённо. Поэтому очень важно,
чтобы вся необходимая для
этого инфраструктура и рабочие
прострнства располагались
в шаговой доступности от
дома (фаблабы, коворкинги,
медиатеки, транспортные
офисы).

Фаблаб

Сокращение от англ. "fabrication
laboratory" – производственная
лаборатория. Место, где
возможно изготовление мелких
запчастей в малых тиражах.
Ранее такое было возможно
только в формате массового
производства.

2. ГОРОД ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Экономика замкнутого цикла основана на идее
об ограниченности ресурсов и оптимизации их
использования. Основой экономики замкнутого цикла
является использование, модификация и переработка
существующих
материалов.Уже
в
процессе
проектирования необходимо учитывать возможность
повторного использования составных частей или
деталей, а также систему утилизации. Часть сырья
при этом может быть
возвращена окружающей
среде напрямую, остальная часть - по максимуму
переработана для дальнейшего использования.
Город с экономикой замкнутого цикла нацелен на
сокращение материальных потоков. Необходимо
учесть будущее использование расходных материалов
не только в конце цикла их использования, когда они
становятся мусором, но с самого начала, предупреждая
все
необходимые
модификации.
Например,
проектируя здания, закладывать возможность гибкой
трансформации под будущее изменение спроса.

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

КОНЦЕПЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Экономика замкнутого цикла

Системы подземного
хранения и сбора мусора

Системы подземного сбора
мусора обеспечивают опрятность
окружающей среды.

Гибкий дизайн зданий

Пространство и конструкции
проектируемых зданий должны
учитывать возможность
трансформации для адаптации
к быстро меяющимся запросам
потребителя. Проектирование
дома как гибкой структуры, где
различные элементы легко
изменяемы и заменяемы.

Дождевой сад

Дождевой сад является
естественным коллектором
ливневой воды, которая
поступает в дренажную систему
сада .

Минимизация расхода
материала

Не только само здание, но и
сам процесс его строительсва
должен быть устойчивым.
Устойчивое строительство
заключается не только в том,
чтобы экономить, но, что
намного важнее, использовать
долговечные и качественные
материалы, требующие со
временем минимального ухода.
Мы не настолько богаты, чтобы
покупать дешёвые вещи.

Использование
строительного мусора как
нового материала
Необходимо уделять внимание
всему жизненному циклу
материалов в процессе
строительства. Например,
мастериал от снова объектов
можно использовать для
создания ландшафтных
объектов.
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3. СО2 НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГОРОД

Добыча нефти, как ресурса конечного, со времем
станет все более дорогой. Пик добычи сырой
нефти будет достигнут в ближайшие 10 лет, мы
должны подготовиться к переходу на другие
виды энергообеспечения: энергосбережение,
энергоэффективность,
возобновляемые
источники энергии (такие как биомасса, солнечная
энергия и энергия ветра, запасение СО2), скорее
всего, станут важными элементами будущего
энергоснабжения.

Процесс перехода будет неразрывно связан
с умными энергосистемами, устойчивыми
технологиями и альтернативными источниками
энергии. Это подразумевает обеспечение
города всей инфраструктурой, необходимой для
получения возобновляемой энергии.В ближайшей
перспективе возможно предусмотреть систему
комплексного использования как ископаемой,
так и возобновляемой энергии, чтобы переход
получился наиболее мягким.

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

КОНЦЕПЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Умные энерготехнологии

Энергоэффективные крыши:
ветряные системы

Ветровые турбины на крышах
зданий могут обеспечить
локальный автономный источник
энергии.

Энергоэффективные крыши:
Солнечные панели

Солнечная энергия - ещё
один источник чистой энергии,
который может генерироваться
автономно и распределяться по
локальной энергосети.

Светодиодное
уличное освещение

Оптимизация энергоснабжения
подразумевает не только
генерацию, но и сокращение
потребления энергии. Например,
для уличного освещения
могут использоваться
энергоэффективные
светодиодные технологии.

Вертикальное
озеленение

Новые агротехнологии, такие
как вертикальное озеленение,
позволяют выращивать
собственные продукты
питания и снижать расходы на
транспортировку.

Энергетически эффективные
строительные материалы

Важно продумать используемые
строительные материалы до
начала строительства зданий,
так чтобы их дальнейшая
эксплуатация, трансформация
и утилизация были наиболее
(энерго)эффективными.

4. ГОРОД С СИСТЕМОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

Одной из наиболее актуальных проблем,
стоящих
перед
проектированием
городов
является изменение климата. Это не означает,
что причиной этому является деятельность
человека,
однако часть технологий может
уменьшить отрицательное воздействие
на
городскую экологию и улучшить микроклимат в
городах, сделать жизнь горожанин максимально
комфортной. Это подразумевает внедрение
технологий и материалов, адаптированных к
изменению климатических циклов, что особенно
важно учитывать в нашей стране.
Города с климат-контролем - это прежде всего
здоровые и пригодные для жизни города.
Системы городского климат-контроля не ведут
борьбу с изменением климата, но предлагают
гибкие методы борьбы с последствиями
изменения климата. По мере климатических
изменений, город адаптирует условия к новым
обстоятельствам, чтобы выжить и процветать в
новых условиях.

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

КОНЦЕПЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Окружающая среда

Местное
использование
сточных вод
Организация децентрализованной
очистки сточных вод. Дождевые
и бытовые сточные воды можно
обрабатывать на месте и
напрямую использовать в системе
водоснабжения.

Русло

Русло ливневой системы,
удерживающее воду при сильных
осадках. Оно может служить в
качестве системы фильтрации
и в то же время облегачать
нагрузку дренажной системы.

Площадь - коллектор

Многофункциональная площадь
для плотной городской среды,
оснащённая системами для
сбора дождевой воды в период
сильных осадков. Позже
вода медленно поступает
в дренажную систему или
удерживает ее до тех пор, пока
вода не испарится.

Зелёные крыши

Оптимизируют нагрев от
солнца солнцем. Способствуют
сохранению дождевой воды.

Сокращение
использования
твёрдых покрытий
Сокращение использования
твёрдых покрытий из
материалов, хорошо
впитывающих энергию солнца,
то есть создающих дискомфорт
городской среды в жаркий
период. Снижение использованя
твёрдых покрытий в пользу
насыпных помогает увеличить
эффективность дренажной
системы города.
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5. ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Здоровый город – это город движения. Город с
пространством для велосипедистов и пешеходов,
город, где и дети, и взрослые, и пожилые могут
заниматься спортом, играть и отдыхать.

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Наиболее
распространёнными
в
современном
обществе являются раковые и сердечно-сосудистые
заболевания, полноценное лечение которых обходится
в космические суммы денег. Нааиболее приемлемой
мерой поддержания здоровья является профилактика.
Здоровый город - это город, который предоставляет
жителям возможность ежедневных занятий спортом,
пеших и вело-прогулок на свежем воздухе вместо того,
чтобы загонять их в пассивное существование.

КОНЦЕПЦИЯ

Жизнь+Активный образ жизни

Шаговая
доступность

Создание инфраструктуры,
предоставляющей полный набор
товаров и услуг повседневного
спроса в шаговой доступности

Цифровые технологии
для занятий спортом

Внедрение слоя цифровых
технологий, предоставляющего
расширенные возможности для
рекреации и занятий спортом в
городе.

6. Живой город

Инфраструктура
велосети и велопарковки

Хорошо организованная
велоинфраструктура повышает
возможность и желание
жителей выбирать велосипед
в качестве транспортного
средства для передвижения
по городу. Создание подобной
инфраструктуры требует
выделения под себя части
городского пространства.

Геймификация
пространства

Является продолжением пункта
2. Внесение игровых элементов
в городскую среду делает
пространство интересным и
доступным для изучения.

Улицы без машин

Одной из возможных мер по
созданию пешеходной среды
является искусственное
снижение автомобильного
траффика на улицах города.

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Качество жизни
Переселение людей в города является возрастающей
тенденцией, предпосылок к её изменению в будущем
не предвидится. Рост городов неизбежно приведёт
к их уплотнению и трансформации. Общественные
пространства станут всё более регулируемыми, земля
- приватизированной. Чтобы при всех этих изменениях
жизнь горожан оставалась приятной, городу следует
искать формы организации этих процессов.

КОНЦЕПЦИЯ

Зд печать как
инструмент ремонта

Живой город предполагает создание таких условий,
в которых процессы городских трансформаций будут
происходить максимально комфортно и безболезненно
для горожан. Живой город – это город, в котором
изменения происходят параллельно с процессами
нивелирования негативных побочных эффектов от
этих изменений с помощью использования инноваций
в проектировании и технологиях.

В будущем жители смогут
проводит полноценные ремонты
свох домов независимо от
очередей ЖКХ. Например,
с помощью использования
технологий 3д печати.

Медленные
пространства

Чем больше города становятся
активными, динамичными и
плотными, тем больше в них
возрастает спрос на кулуарные
общественные пространства с
замедленным временем.

Частные
общественные
пространства
Нет закрытым приватизированным
пространствам! Одним из решений
для создания открытого города
может стать внедрение закона
о сервитутных пространствах:
любое здание должно иметь
общедоступное общественное
пространство, связывающее его
с городом. Например, кафе на
крыше и т.п.

Городское
уплотнение

Существует целый пул
смарт-технологий и стратегий
по уплотнению застройки,
способных оптимизировать
систему землепользования в
городе.

Сочетание функций

Также мерой оптимизации
процесса уплотнения является
многофункциональное
использование зданий и
общественных пространств.
Например, в выходные дни
школы могут работать как
коммьюнити-центры.
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7. Город своими руками

Жители всё больше и чаще принимают участие в
вопросах городского развития. В городах растёт
количество проектов, инициированных городскими
сообществами, и эта тенденция возрастает. Главной
ценностью данных низовых инициатив является
внимание к человеческим проблемам и нуждам, к
необходимым измененим в человеческом масштабе,
которые трудно предугадать не вляясь жителем
илиепосредственным пользователем того или иного
пространства. Работая совместно, власти и горожане
способны находить корректные направления в
развитии своих городов.
Концепция города своими руками заключается в
подержке и правильном сотрудничестве с низовыми
инициативами. Это подразумевает, в том числе,
внедрение инструментов, помогающих организации
этих инициатив, инструментов коммуникации, а также
инструментов организации собственных активностей.
Таким образом, город предоставляет инфраструктуру–
жители создают программу активности.

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

КОНЦЕПЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Самоорганизованные сообщества

Общественные
огороды

Место, где жители совместно
выращивают продукты,
обмениваются знаниями и
опытом садоводства, общаются
и получают удовольствие.

Ремонт-кафе

Общественные мастерские
для (в том числе совместной)
починки разнообразных
предметов быта и техники. Так
же является местом по обмену
знаниями и опытом, но по другой
тематике.

Площади для
самоорганизованных
мероприятий

Места (открытые и закрытые),
оснащенные всем необходимым
для самостоятельного
проведения горожанами
мероприятий, событий,
фестивалей, лекций...

Краудфандинговые
платформы сообществ

Платформы для сбора средств
для внутренних проектов
сообществ.

Совместное владение
общественными
пространствами

Возможность горожан владеть
общественными пространствами
города, тем самым частично
сокращая издержки города на
эксплуатацию.

8. Соборный город

Никогда ещё различия в уровнях развития и
благополучия не были столь существенны как
сегодня. Мы должны положить усилия, чтобы
предотвратить увеличение этого раз в будущем.
Жители должны получить равные права на свой город:
как в ответственности за него, так и в пользовании.
необходимо предотвратить сосредоточение власти
над городом в руках влиятельного меньшинства.

В противовес "городу своими руками" ставится
город
управляемый
правительством.
Это
движение сверху вниз, где обеспечивается
равное игровое поле для всех жителей

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

КОНЦЕПЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Социальное братство

Инфраструктура
20-/60+

Совмещение детской
образовательной инфраструктуры
с инфраструктурой заботы о
пожилых людях становится все
более популярной тенденцией
по всему глобальному миру.
Сотрудничество поможет
стимулировать взаимное
образование и сделает людей
счастливыми.

Децентрализованные
школы

С развитием технологий
обучение становится всё
более удаленным. Возможно
традиционные методы
образования будут изменены. В
любом случае, необходмо учесть
дисперстный характер развития
учебных заведений: они будут
возникать часто, неожиданно и в
более мелких масштабах

Платформа
совместного
пользования благами

Всё большее количество людей
предпочитают не владеть вещами,
а брать в аренду либо поьзоваться
совместно. Необходимо создание
инфраструктуры совместного
использования и самого процесса
шеринга вещей и услуг (хранение
книг, аренда жилья, обмен
продуктами, попап кафе...).

Электронная партисипация
в городском управлении

С развитием электронных
платформ становится всё более
возможным коммуникация
города с жителями: опромы,
мнения, отзывы, предложения.
Не знаете какое решение
стоит принять в том или ином
городском вопросе – спросите.

Лаборатории
профессий

Развиие технологий подчас
заставляет нас радикально
менять сферу деятельности.
Жертвы технологического
прогресса - это люди, профессии
которых отмирают. Для того,
чтобы всегда иметь доступ
к рынку труда необходимо
поддерживать и развивать
лаборатории профессий
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9. Мобильный город

Развитие технологий, конечно же, не обошло
развитие новой мобильности. На пороге– массовое
использование
беспилотных
автомобилей,
смарт-кар, электромобилей и так далее. Важной
тенденцией является смещение внимания в сторону
общественного транспорта и в целом автотраффика.
Всё более актуальным становится не владение
личным транспортом, а возможность шеринга и ареды.

Главной идеей мобильного города является баланс
и оптимизизация использования транспортных
средств так, чтобы права горожан не ущемлялись по
отношению к правам транспорта. Сегодня проектируя
город необходимо закладывать в него возможность
трансформации под новые системы транспорта и
связности, чтобы вложенные усилия не оказались
напрасными.

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

КОНЦЕПЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Мобильность

Гибкие подземные
парковочные пространства

Гибкость в проектировании
парковочных пространств
заключается в закладывании
возможности их трансформации
под другие функциии в случае,
если необходимость в парковке
исчезнет. Это могут быть
погреба, фермы растений,
коллекторы для сточных вод, ...

Гибкие подземные
парковочные
пространства

По аналогии с возможностью
трансформации подземных
парковок наземные могут быть
использованы для создания
в них фитнес-центров,
баров,концертных площадок и
т.п.

Инфраструктура
совместного
использования
автомобилей
Распространение культуры
совместного использования
автомобилей (каршэринг)
позволит существенно снизить
количество автомобилей (а
следовательно, необходимх
парковочных мест) в городе по
сравнению с культурой владения
личными автосредствами.

инфраструктура
для электронных
велосипедов

Использование электронных
велосипедов потребует развития
иной инфраструктуры нежели
обычная. При увеличении
скорости велосипедов
возрастает необходимость
в увеличении безопасности
и связности велодорожек,
изменении структуры
пересадочных парковок.

Беспилотные
автомобили

Система беспилотных
автомобилей в сочетании с
инфраструктурой совместного
использования автомобилей
приведет к существенному
сокращению автомобилей в
городе. Это также повлияет на
инфраструктуру, необходимую
дл обеспечения мобильности.

10. Умный город

Третья
индустриальная
революция
принесла
множество инноваций применимых для городского
пространства и системы: платформы сбор больших
данных и их последующая обработка, интернет вещей,
умные технологии мобильности и логистики.

Чтобы равитие технологий не превратилось в
антиутопию на этапе внедрения в городскую среду,
необходимо осмыслить назначение и благо, которое
мы можем получить от данных инноваций. Один из
наиболее существенных преимуществ развития города
в сторону смарт технологий является возможность
отслеживания его внутреннего состояния и отсройки
поведения в сторону наиболее эффективного и
экологичного

РЕАЛИЗАЦИЯ В МНЕВНИКИ

КОНЦЕПЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ

Жизнь + Умные цифровые технологии

Умное
потребительское
поведение
Технологии могут помочь в
отслеживании и изменении
привычек и выработке
оптимального потребительского
и покупательского поведения.
Сначала - внутри своего дома,
затем - в рамках целого города.

Умное
экологическое
поведение
Технологии отслеживания
смогут также отрегулировать
экологичность нашего
поведения: сколько мусора мы
производим, какого, как его
можно утилизировать

Электронная
партисипация в
городском управлении
Умные технологии налаживают
коммуникацию города и горожан.
Подробнее см.пункт 7 и 8.

Децентрализованное
образование

Развитие электронных платформ
позволяют учиться не выходя из
собственного дома. Зачем нам
теперь учиться вместе? Ответ
на этот вопрос заставит сильно
менться образовательные
учреждения города. См. пункт 7.2

Интеллектуальные
сетки

Распределительная
инфраструктура для электронной
энергетики. Она регулирует
спрос и предложение локально
генерируемой энергии.
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2020
Будущие
Futureизменения
proof
Ȼɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɂɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹɞɨɠɞɟɜɨɣɜɨɞɵ

Что такое работа в будущем

Ƚɢɛɤɢɟɪɚɛɨɱɢɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
Ɏɚɛɥɚɛɵ
ɀɢɜɵɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟɠɢɥɶɟɢɪɚɛɨɱɟɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɍɥɢɰɚɛɟɡɦɚɲɢɧ
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹɩɚɪɤɨɜɤɚ

Образ жизни и работы постоянно видоизменяется: мы
уже не работаем так, как 40 лет назад. Несомненно,
в следующие 40 лет всё снова изменится. Сегодня
технологии позволяют нам работать не выходя
из дома. Поэтому, при проектировании городской
среды следует создавать гибкие жилые единицыи
общественные пространства, подходящие
одновременно и для жизни, и для работы.

Ȼɭɞɭɳɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ

Резервная
инфраструктура
2060
Reservations
2060
Ɋɟɡɟɪɜɧɚɹɩɨɞɡɟɦɧɚɹɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɟɬɶ
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɨɬɯɨɞɨɜ

Климат-контроль

Сценарии
развития
Development
path
Город предпринимателей
(QWUHSUHQHXULDOFLW\

Живой город
([SHULHQFHFLW\

Город замкнутого
цикла
&LUFXODUFLW\

Город своими
руками
',<FLW\





СО2 нейтральный
город
&DUERQQHXWUDOFLW\

Соборный
город
,QFOXVLYHFLW\

Город климат-контроль
&OLPDWHDGDSWLYHFLW\

Мобильный
город
&RQQHFWHGFLW\

Здоровый+HDOWK\FLW\
город

'LJLWDOFLW\
Умный город





Энергоэффективные крыши:
Солнечные панели

Гибкое рабочее пространство
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взгляд в будущее

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
VIEW INTO THE FUTURE

2060
Будущие изменения

Future proof
ɋɚɞɵɧɚɤɪɵɲɟ



ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɩɚɪɤ

Умные энергосистемы

Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ
Ɍɨɪɝɨɜɥɹ 
ɋɩɨɪɬ
Ɋɟɡɟɪɜɭɚɪɫɬɨɱɧɨɣɜɨɞɵ



ɐɟɧɬɪɩɨɭɯɨɞɭɡɚɩɨɠɢɥɵɦɢɢɞɟɬɶɦɢ
ɉɚɪɤɢɧɝ
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ

Производство энергии становится всё более
децентрализованным. Мы всё меньше зависим
от крупных электростанций: энергоснабжение всё
больше поступает из автономных возобновляемых
источников. Вновь проектируемые, а также уже
существующие здания должны быть адаптированы к
данной инфраструктуре.

ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɟɬɶ
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɨɬɯɨɞɨɜ

Ȼɭɞɭɳɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ

Сценарии
развития path
Development
Город
предпринимателей
(QWUHSUHQHXULDOFLW\

Живой город
([SHULHQFHFLW\

Город
замкнутого цикла
&LUFXODUFLW\

Город своими руками
',<FLW\


СО2
нейтральный город
&DUERQQHXWUDOFLW\

Соборный город
,QFOXVLYHFLW\

Город
климат-контроль
&OLPDWHDGDSWLYHFLW\

Мобильный город
&RQQHFWHGFLW\

+HDOWK\FLW\
Здоровый
город

'LJLWDOFLW\
Умный город



Велосипедная стоянка


Гибкое использование парковочных мест

Будущие технологии заставят пересмотреть
эффективность использования площадей.
Например, использование беспилотных автомобилей
высвободит пространство, сейчас занимаемое
парковками и гаражами. Закладывая в проект
возможность гибкого использования, возможно в
будущем превратить гаражи в кинотеатры, фитнес
центры и т.п., а парковочные пространства в
коллекторы дождевой воды, скверы или места под
мелкую застройку.
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Хорошево: Разное. Твое.
поясняющие схемы
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ПРОЕКТНЫЕ СХЕМЫ
DIAGRAMS

Родовая травма спальных микрорайонов – функциональная
однородность и недостаточность функционального и пространственного
разнообразия. Чтобы вдохнуть в них жизнь, нужно отбросить устаревшие
модернистские представления о функциональном зонировании городских
территорий. Чем больше программ заложено в территории, чем выше
их разнообразие и насыщенность, тем больше у района шансов на
успех. Тесное переплетение множества функций порождает новые
центральности, столь необходимые для того, чтобы перестать быть
ущербной периферией и стать полноценным фрагментом современного
города.
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социальная инфраструктура
Детские сады.
Детские сады нуждаются в закрытой территории, однако она может
представлять из себя общую детскую площадку, поделенную на
игровые зоны для разного возраста. Площадь этой площадки может
предусматриваться проектом, а не нормированием. По возможности,
детские сады, как и школы, лучше располагать в парках общегородского,
выделяя им закрытую территорию. Предпочитаетаемым является тип
встроенно-пристроенный сада на 100-150 детей.

1
2

4

5
3

6

7

8

9
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социальная инфраструктура
сохраняемые детские сады
проектируемые детские сады

6

1
2

3

6 Строительство нового отдельно стоящего

77

1 Сохраняемый отдельно стоящий объект.

81

Закрытая территория участка,
формируемая функциональной
программой и проектируемой застройкой.
Мощность - 120 мест

2 Строительство нового отдельно стоящего

81

объекта взамен сносимому с увеличением
мощности.
Закрытая территория участка,
формируемая функциональной
программой и проектируемой застройкой.
Мощность - 260 мест

7

7 Строительство нового отдельно стоящего

74

3 Сохраняемый отдельно стоящий объект.

81

5

4 Пристройка к существующему отдельно

80

8 Сохраняемый отдельно стоящий объект.

74

стоящему объекту.
Закрытая территория участка,
формируемая функциональной
программой и проектируемой застройкой.
Мощность - 240 мест

5 Строительство нового отдельно стоящего

80

объекта взамен сносимому с увеличением
мощности.
Закрытая территория участка,
формируемая функциональной
программой и проектируемой застройкой.
Мощность - 177 мест

Закрытая территория участка,
формируемая функциональной
программой и проектируемой застройкой.
Мощность - 220 мест

8
4

объекта взамен сносимому .
ЗЗакрытая территория участка,
формируемая функциональной
программой и проектируемой застройкой.
Мощность - 153 мест

объекта взамен сносимому с увеличением
мощности.
Закрытая территория участка,
формируемая функциональной
программой и проектируемой застройкой.
Мощность - 384 мест

9

Сохранение закрытой территории участка.
Мощность - 125 мест

9 Строительство встроенного объекта.

74

Закрытая прилегающая территория
участка.
Мощность - 108 мест
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социальная инфраструктура
Школы
Территории школ нужно определять функциональной программой,
а не формальными квадратными метрами. Школе необходим двор,
либо перед зданием, либо внутри школьного блока, площадь которого
должна определяться проектом. Возможно рекомендовать располагать
школы на территориях парков общегородского пользования, с
обособлением небольшой безопасной зоной для пользования
младшеклассниками. В нерабочие часы и каникулы, школа должна
стремиться стать общественным центром квартала, доступным для
всех: вечернее образование, спорт, клубы по интересам, библиотеки
и представительства общественных организаций.

2

1

3

4

5

6

7
8
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социальная инфраструктура

SCHOOL

сохраняемые школы
проектируемые школы

4 Новое строительство дополнительного

4

80

отдельностоящего здания на территории
сохраняемого существующего объекта.
Открытая территория участка для
общегородского пользования с
обособлением небольшой безопасной
зоной для пользования
младшеклассниками.
Мощность - 550 мест

1 Сохраняемый отдельно стоящий объект.

81

2

3

Открытая территория участка для
общегородского пользования с
обособлением небольшой безопасной
зоной для пользования
младшеклассниками.
Мощность - 550 мест

2 Строительство нового отдельно стоящего

81

объекта взамен сносимому с увеличением
мощности.
Открытая территория участка для
общегородского пользования с
обособлением небольшой безопасной
зоной для пользования
младшеклассниками.
Мощность - 900 мест

3 Новое строительство дополнительного

80

отдельностоящего здания на территории
сохраняемого существующего объекта.
Открытая территория участка для
общегородского пользования с
обособлением небольшой безопасной
зоной для пользования
младшеклассниками.
Мощность - 825 мест

5 Сохраняемый отдельно стоящий объект.

5

77

6

Открытая территория участка для
общегородского пользования с
обособлением небольшой безопасной
зоной для пользования
младшеклассниками.
Мощность - 550 мест

6 Сохраняемый отдельно стоящий объект.

74

7

Открытая территория участка для
общегородского пользования с
обособлением небольшой безопасной
зоной для пользования
младшеклассниками.
Мощность - 550 мест

7 Строительство нового отдельно стоящего

74

8

объекта.
Открытая территория участка для
общегородского пользования с
обособлением небольшой безопасной
зоной для пользования
младшеклассниками.
Мощность - 449 мест

8 Сохраняемый отдельно стоящий объект.

74

Закрытая территория участка.
Мощность - 80 мест
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планировочные решения

54-75

-

-

до 55 кв.м (студии и 1 комнатные)

-

55 - 70 кв.м (2-х комнатные)

-

70 - 90 кв.м (3-х комнатные)

-

от 90 кв.м (4-х комнатные и больше)

до 55 кв.м (студии и 1 комнатные)

-

55 - 70 кв.м (2-х комнатные)

-

70 - 90 кв.м (3-х комнатные)

-

от 90 кв.м (4-х комнатные и больше)

Проектом предлагается формирование условий для многобразных планировочных
решений
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Разноэтажность, формирующая ситуэт и разнообразие
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ВСТРОЕННОСТЬ УЧАСТКА

Интеграция участка в окружающий ландшафт
Основной задачей проекта является интеграция существующей
территории в окружение и использование потенциала
существующих по близости ландшафтных объектов.
На участке проекта расположены 3 большие ландшафтные
доминанты: бульвар Генерала Карбышева, лесной массив с радио
вышкой и Карамышевская набережная. С целью соединения данных
доминант была интегрирована пешеходная сеть, пересекающая
проектную территорию с севера на юг и с востока на запад.
Данная сеть состоит из системы пешеходных и велосипедных
маршрутов. Особое внимание проекта уделено безопасным и
беспрепятственным переходам из одного квартала в другой. Для
этого мы используем существующие туннели и добавляем новые
мосты для улучшения проницаемости территории.
Пешеходная инфраструктура проходит через микрорайон
формируя общественное пространство вокруг, соединяя
внутриквартальные, локальные центры и площади, с большими
ландшафтными доминантами, такими как набережная или
бульвар.
Бульвар Генерала Карбышева в настоящее время находиться
в стадии реконструкции. Проектное решение предусматривает
создание новых соединений с территорией бульвара, а так же
интеграцией новых спортивных и элементов озеленения.
Концепция мастерплана включает в себя видение набережной
как элемента благоустройства городского значения. Цель проекта
сохранить камерный характер пространства, его уникальность
и основные характерные черты. Парк набережной представляет
собой обширный зеленый массив, кусок нетронутой природы
в огромном мегаполисе. Этот естественный характер будет
сохранен. Система путей будет оптимизирована для обеспечения
плавной циркуляции всех групп пользователей. Схема озеленения
предусматривает сохранение существующих деревьев и
добавление новых видов растений для более благоприятного
микроклимата территории. С целью активации пространства будут
добавлены различные объекты благоустройства: амфитеатр,
искусственный бассейн, пристань для яхт, смотровая площадки и
павильоны.
Территория лесного массива с телебашней рядом с улицей
Демьяна Бедного так же включена в проект и является одной из
потенциальных ландшафтных доминант. С целью интеграции
территории и ее наилучшей проницаемости предусматривается
интеграция новой сети пешеходных дорожек.
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ландшафтная стратегия
ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

«Зеленое сердце» квартала

Площади

Тоннели и мосты

Сеть пешеходных дорожек проходит через общедоступный парк
в середине микрорайона, делая территорию доступной как для
жителей прилегающей территории так и для пользователей из
соседних микрорайонов.

Пешеходная сеть проходит вдоль площадей и основных
бульваров делая пространства общедоступными для
жителей микрорайона

Основными соединительными элементами являются
мосты и тоннели. Новые мосты являются характерной
доминантой ландшафта и продолжением непрерывной
пешеходной и велосипедной сети.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Каждый квартал характеризуется идентичной ландшафтной
структурой. Квартал 81 организован вокруг большого зеленого
парка, квартал номер 80 сформирован вокруг ряда площадей,
в то время как квартал номер 74 расположен вдоль 4 линейных
бульваров, соединяющихся с набережной. Данные ландшафты
создают отдельные характерные черты, формируют неповторимый
и уникальный облик территории. Каждый квартал уникален, отличен
друг от друга, обладает своей неповторимой атмосферой и городской
средой. Характер ландшафта и общественного пространства тесно
связан с существующими функциональными и ландшафтными
доминантами в микрорайонах.
Основные общедоступные площадки, парки и площади сформированы
вокруг школ и детские садов. Городское пространство больше не
обнесено забором, оно становится открытым и общедоступными,
повышая качество жизни.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Квартал 81- "Зеленое сердце"
Квартал 81 сформирован вокруг «зеленого сердца» парка,
создающего единое общественное ядро в середине
фрагментарной городской ткани. Школы и детские сады
интегрированы на территорию парка. Детские сады закрыты,
однако включены в структуру парка. В школе есть как
закрытая территория, так и открытые для общего пользования
спортивные сооружения. Общедоступные спортивные
площадки интегрированы в общественный парк и доступный
для всех жителей кварталов.

Школы интегрированы в территорию парка
Детские сады интегрированы в территорию парка
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ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Квартал 80 - Коллекция площадей
На территории микрорайона сформирована целая коллекция
различных площадей, обледенённых единый пешеходной сетью.
Данные площади различны по назначению, функции и характеру.
Функция площади непосредственно связана с окружающей
территорией будь то школа, детский сад, станция метро или
многофункциональный комплект. Каждая площадь отличается
друг от друга геометрией и характерным ландшафтом, позволяя
создать неповторимую городскую среду.

Спортивная площадь: соединяет различные школы и детские сады внутри
квартала. Площадки общедоступны, создают яркую и активную площадь.
Пешеходные дорожеки обьеденяют пространство в одну неприрывную сеть.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Площадь внутри квартала: игровые площадки

Коммерческий фронт: открытые террасы, кафе

Маленькая площадь рядом с остановкой трамвая
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ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Станция метро: главная площадь вокруг станции метро

Рыночная площадь: большая площадь, соединенная со станцией метро
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Квартал 74 - Коллекция бульваров
Ряд зеленых бульваров соединяет квартал с набережной,
подчеркивая рельеф и ландшафтные особенности участка.
Бульвары создают единство и целостность пространства, формируя
скелет квартала. Основные ландшафтные и общественные
доминанты располагаются вдоль данных бульваров, создавая
непрерывную череду уникального городских пространств.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Парк: существующие деревья сохранены, создавая ощущение леса
внутри городской ткани

Бульвары формируют разные ландшафтные участки: холм- парк,
большой внутренний двор, школьные игровые площадки

Набережная реорганизована и подключена к бульварам
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Целью данного проекта является введение четкого разграничения
между общественным и частным пространством. Четкое разграничение
внутри кварталов стало возможным благодаря композиции новой
городской ткани, представленной в виде ансамблей -дворов.
Определены 3 вида ансамблей - дворов: закрытый двор,
объединенные ансамбли и полу-частные парки. Закрытые дворы
строго ограничены окружающими зданиями. Ансамбли в свою очередь
имеют различные входы в соседнюю уличную сеть и являются частью
системы пешеходного трафика для жителей. Полу- частные парки
являются общедоступными и являются частью сети общественной
пешеходной сети. Частные сады для апартаментов на первом этаже
четко отделены от прилегающей территории живыми изгородями.
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Общественные зеленые зоны

Полуоткрытые дворы

Закрытые дворы
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СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Новая схема транспортного обслуживания территории образуется
следующими системными решениям по улучшению транспортной
доступности:
•

Формирование иерархии улично-дорожной сети с учётом как
общегородского контекста, так и локальных потребностей.
Повышение плотности и связности улично-дорожной сети с
организацией внутриквартальных и местных проездов различных
типологий, учитывающих потребности всех видов пользователей.

•

Внимание к вопросам развития общественного транспорта:
обеспечение наилучшей транспортной доступности района,
обеспечение пересадок между основными направлениями
наземного транспорта, а также между наземным транспортом
и метрополитеном. Повышение эффективности, надёжности,
провозной способности и привлекательности общественного
транспорта в районе с организацией трамвайной линии по оси
запад-восток и физически обособленных полос общественного
транспорта по направлению север-юг. Формирование районного
пересадочного узла при станции метрополитена.

•

Внимание к вопросам обеспечения пешеходной и велосипедной
доступности: организация наземных переходов, обеспечение
максимально возможной пешеходной доступности новой станции
метрополитена, развитие пешеходной и велоинфраструктуры.

Сбалансированное решение позволяет качественно улучшить работу
всех компонентов городской мобильности на рассматриваемой
территории без необходимости значительного инфраструктурного
вмешательства.

Существующие эстакады
Локальные проезды
Местные улицы с совмещённым движением транспорта и пешеходов
Линия метро
Предлагаемая трамвайная линия
Остановки трамвая
Остановки автобусов и троллейбусов
Светофоры
Наземные пешеходные/ вело- переходы
Подземные пешеходные/ вело- переходы
Пешеходные/ вело -мосты
Сеть велосипедных дорожек
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ТРАНЗИТНЫЙ КОРРИДОР
Основная автомагистраль района — Звенигородское шоссе — уходит по эстакаде напрямую в
центр города. Восточная часть проспекта Маршала Жукова является второстепенной связкой
с точки зрения дорожной сети, при этом проходит через центр жилого района, в том числе
рассматриваемой территории.
Находясь в таком центральном положении и образуя прямую связь со станцией МЦК Хорошёво
и станцией метро Полежаевская, восточный участок проспекта Маршала Жукова несёт в себе
значительный потенциал городской улицы с многофункциональной застройкой и высокой
степенью уличной активности.
Предлагается укрепить такой характер этой улицы: успокоить движение и повысить пешеходную
проницаемость, путем организации наземных переходов со светофорным регулированием, а
также приоритетизировать общественный транспорт.

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2 полосы в каждом направлении + трамвайная линия

В проектном предложении число полос было уменьшено до 2+2, что, безусловно, делает
пересечение дороги более безопасным, позволяет организовать более комфортную среду для
пешеходов, освобождает пространство для благоустройства.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
Выделенная полоса для общественного транспорта + трамвайная линия

Ввиду отсутствия данных относительно транспортных потоков по ул. Маршала Жукова,
количество полос может быть сохранено, как в существующем положении (3+3). Данный вариант
предусматривает пересмотр ширины полос (4м в сущ. положении), при этом одна из трех полос
(в каждом направлении) отдается под выделенную полосу для движения автобусов.

* Оба варианта предполагают организацию островка безопасности для комфортного пересечения
проезжей части пешеходами, велосипедистами и МГН.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЗВЯЗКИ
Существующая конфигурация развязки представляет собой
пересечение двух магистральных дорог с непрерывным
движением, потоки транспорта разведены на три уровня (связь
север-юг проходит в туннеле, большинство маневров - в уровне
земли, а левые повороты выведены на эстакады).
Принимая во внимание количество полос и ширину проезжей
части магистральных дорог, а также сложную многоуровневую
систему, данный элемент УДС является значительным барьером
для пешеходов, велосипедистов и МГН.
Реконфигурация данного узла очень важна, поскольку, при
правильном походе, она позволит восстановить утерянные связи
между разрозненными частями мастерплана.

МИНИМАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3

•

•

Реконфигурация наземного уровня развязки с установкой светофоров для
пропуска наземного общественного транспорта в наземном уровне.

•

•

Обеспечение пересадок между маршрутами наземного транспорта
направлений север-юг и запад-восток, а также между наземным
общественным транспортом и метро.

•

Обеспечение необходимых манёвров для движения общественного
транспорта в прямом и обратном направлении одними и теми же улицами.

•

Движение автотранспорта по основному ходу Северо-Западной хорды
осуществляется по-прежнему в бессветофорном режиме (через тоннель).

•

•

Первый вариант предусматривает сохранение трехуровневой развязки как в
существующем положении: ул. Народного Ополчения и проспект Маршала
Жукова, переходящий в ул. Мневники остаются дорогами с непрерывным
движением, в разных уровнях
Предлагаемые изменения касаются пешеходных и вело-связей через
существующие магистрали, улучшается качество существующих переходов,
а также предлагаются новые наземные переходы и пешеходные/вело мосты
Сохраняется вся проблематика, связанная с общественным транспортом:
отсутствие возможности пересадки между направлениями север-юг и
запад-восток, невозможность подъезда непосредственно к станции метро
для множества маршрутов из-за движения по эстакадам, расположение
остановок прямых и обратных направлений в разных кварталах и на разных
улицах.

Данный вариант предусматривает радикальную реорганизацию
существующей развязки с сохранением движения транспорта в
формате "free flow" для двух магистральных дорог. В отличие от первого
варианта, проспект Маршала Жукова становится эстакадой, в то время
как основной ход ул. Народного Ополчения остается в туннеле. Все
остальные маневры, в том числе левые повороты (эстакады в сущ.
положении), организованы в уровне земли и регулируются светофорами.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЗВЯЗКИ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Существующие остановки
Новое расположение остановок
Существующие траектории движения ОТ
Новые связи - общественный транспорт
Новые связи - наземные пешеходные переходы
Новая трамвайная линия

•

Развязка в существующем виде построена по принципу бессветофорного пропуска автомобильного трафика по
всем направлениям. При проектировании развязки вопросам работы общественного транспорта не уделялось
никакого внимания. Фактически реализованное решение делает эффективную работу общественного транспорта
в районе невозможной.

•

Минимальными мерами по реорганизации движения обеспечивается эффективная работа
общественного транспорта. Обеспечивается удобный подход и подвоз пассажиров к новой
станции метрополитена. Восстанавливается ранее утраченная пересадка между направлениями
общественного транспорта.

•

Пешеходные связи в реализованном решении оказались существенно нарушены. Дороги стали слабо
преодолимыми барьерами между кварталами района. Подземные пешеходные переходы непригодны для
множества видов пользователей. Н-образная конфигурация подземного перехода заставляет пользователей
проходить несколько сотен метров для перехода улицы Народного Ополчения. Велоинфраструктура не
предусмотрена.

•

Улучшаются пешеходные связи, обеспечивается существенное улучшение пешеходной
доступности с появлением наземных пешеходных переходов вдоль проспекта Маршала
Жукова, позволяющих значительно сократить дистанцию передвижения пешком при переходе
улицы Народного Ополчения.
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ПЕШЕХОДНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ
И
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Внутренняя УДС
- сформировать иерархичную уличную систему для обслуживания различных
перемещений и поддержки соответствующих функций существующей и планируемой
застройки, расположенной вдоль улиц;
- сформировать связную сеть маршрутов для, комфортных, безопасных пешеходных и
велосипедных перемещений, как целевого, так и рекреационного назначения;
- сформировать узнаваемый характер местных улиц и атмосферу продолжения жилого
пространства, включения его в пространство улиц.

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Местные улицы должны сочетать в себе
потребности всех типов пользователей в локальных
перемещениях — прежде всего, пешеходов и
велосипедистов — а также обеспечивать подъезд
автотранспорта к кварталам и зданиям.

<10 м

<10 м

Предлагаемый
поперечный
профиль
предусматривает, что парковка автотранспорта будет
организована в карманах по бокам от основного
проезда. Такие карманы могут быть сплошными,
либо прерываться элементами благоустройства,
такими как парклеты, деревья и т.п.
Учитывая значительную плотность населения
в районе, количество парковочных мест на
улично-дорожной сети ограничено и не может
обеспечить потенциальную потребность, поэтому
рекомендуется установление платы за парковку на
всей улично-дорожной сети района. Это обусловит
также востребованность создаваемых внеуличных
парковочных зон.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ,УЧИТЫВАЮЩЕЕНОРМАТИВЫ

>10 м

>10 м

Ряд нормативов требует обеспечения значительного
расстояния от фасадов жилых домов до
размещаемых парковочных мест, что существенно
ограничивает возможности для квартальной
застройки.
При
формировании
квартальной
застройки необходимость соблюдения таковых
нормативов приводит к формированию решений по
профилям улиц, нежелательных как с точки зрения
организации движения, так и в целом формируемой
городской среды.
Так, в соответствии с требованиями, парковочные
места могут быть размещены в левом ряду ближе к
осевой полосе дороги с расстановкой автотранспорта
параллельно направлению движения, либо на
ней с расстановкой автотранспорта под углом к
направлению движения.
Хотя такие профили удовлетворяют нормативам,
они, в целом, не могут быть рекомендованы к
реализации.

Внешняя УДС
Внутренняя УДС - тип 1
Внутренняя УДС - тип 2
Внутренняя УДС - тип 3
Внутренняя УДС - тип 4
Внутренняя УДС - тип 5
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ТИПОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Тип 1 - Проектное предложение

Тип 1 - В соответствии с нормативами
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ТИПОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Тип 2 - Проектное предложение

Тип 2 - В соответствии с нормативами
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ПРОЕКТНЫЕ СХЕМЫ
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ТИПОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Тип 3 - Проектное предложение

Тип 3 - В соответствии с нормативами
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ТИПОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Тип 4 - Проектное предложение

Тип 4 - В соответствии с нормативами
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ТИПОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Тип 5 - Проектное предложение

Тип 5 - В соответствии с нормативами
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ТИПОЛОГИЯ ВНЕШНЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

СОЗДАТЬ УЛИЦЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Внешние магистрали по контуру микрорайонов обслуживают
транзитные, в том числе, региональные перемещения к центральным
районам Москвы. Магистрали образуют жесткие непроницаемые
границы между микрорайонами, негативно влияют на коммерческую
недвижимость внешнего фронта микрорайонов.
Внутри
микрорайонов,
в
соответствии
с
модернистской
градостроительной моделью, улицы отсутствуют – существуют сеть
локальных и тупиковых проездов и стихийная сеть пешеходных
маршрутов.
Улучшение внешней доступности микрорайонов с уровня городской
улично-дорожной сети, а также повышение качества и безопасности
перемещений внутри микрорайонов требуют соответствующих
преобразований:

Внешняя УДС
- улучшить условия пешеходных и велосипедных перемещений на
главных (внешних) улицах;
- организовать связи между микрорайонами;
- улучшить связь – переход с магистральных улиц на уровень
микрорайонной улично-дорожной;
- преобразовать боковые проезды вдоль магистралей в транспортнопешеходные улицы городского типа;

Магистральная дорога непрерывного движения
Магистральная дорога
Главная дорога
Бульвар
Второстепенная дорога
Местная улица
Местная улица с совмещённым движением транспорта и пешеходов
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DIAGRAMS

ТИПОЛОГИЯ ВНЕШНЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Поперечный профиль 01 - Существующее положение

Поперечный профиль 01 - Проектное предложение
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DIAGRAMS

ТИПОЛОГИЯ ВНЕШНЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Поперечный профиль 02 - Существующее положение

Поперечный профиль 02 - Проектное предложение
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DIAGRAMS

ТИПОЛОГИЯ ВНЕШНЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Поперечный профиль 03 - Существующее положение

Поперечный профиль 03 - Проектное предложение
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ПРОЕКТНЫЕ СХЕМЫ
DIAGRAMS

ТИПОЛОГИЯ ВНЕШНЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Поперечный профиль 03 - Существующее положение

Поперечный профиль 03 - Проектное предложение
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ПАРКОВОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ

Размещение автомобильных стоянок в жилой застройке всегда
является проблемой. Если бы автомобиль оставался предметом
роскоши, то вопрос размещения автомобилей не стоял бы так остро.
Сегодня же автомобиль стал предметом необходимости, и по сему
проблема его хранения является следствием безальтернативных
способов реализации спроса на транспортные перемещения. Однако
в последнее время набирают силу тренды, оказывающие влияние
на снижение пользования личного автомобиля. Например, это
осознание сообществом ограниченных возможностей автомобильной
транспортной сети и направление инвестиций в сферу общественного
транспорта, стремительное развитие услуг такси, услуг аренды
автомобилей. Развитие технологий в транспортных перемещениях
и в хранении транспортных мест кардинально меняют политику
стоянки и хранения автомобилей в развивающихся городах. В
проектной сфере появились два направления: 1) проектирование
реконструкции существующей стояночной инфраструктуры для
использования ее под размещение иных функций – жилья, офисов;
2) если ранее проектные решения автомобильных стоянок и
гаражей были подчинены оптимальным габаритам для расстановки
автомобилей, то сегодня конструктив зданий автомобильных гаражей
изначально проектируется с шагом колонн, высотой перекрытий,
являющимися оптимальными для жилья или офисов. Муниципалитеты
пересматривают нормативы обеспечения объектов недвижимости
стояночными местами для автомобилей в сторону сокращения
или даже запрета. В целях экономии городского пространства и
снижения затрат на возведение недвижимости распространяется
практика строительства автоматизированных и роботизированных
стоянок. Автоматизированные парковки позволяют экономить
занимаемую площадь земельного участка до 70%, сократить
строительный объем необходимых строений до 50% по сравнению с
традиционными. Снижается экологическая «агрессивность» стоянки,
так как паркование производится механизмами, снижение выбросов
СО2 на 85% по сравнению с вождением автомобиля в гараже при
парковании. Это позволяет сократить расходы на систему вентиляции
и более компактно, с меньшими разрывами, разместить стояночную
инфраструктуру на земельном участке.
При реализации проекта реновации застройки предлагается
руководствоваться современными подходами в проектировании
стоянок и применять последние разработки механизированных
способов паркования.

Многоуровневая парковка, интегрированная в здание
Многоуровневая механизированная парковка
Подземная механизированная парковка - Puzzle system
Парковка вдоль УДС

Схема движения транспорта
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ПРОЕКТНЫЕ СХЕМЫ
DIAGRAMS

ТИПОЛОГИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

НАЗЕМНАЯ ПАРКОВКА ВДОЛЬ УЛИЦ (параллельная, 45 и 90
градусов)
ПЛЮСЫ
•
•

Невысокая стоимость реализации
Удобство в достижении объекта назначения (офисы, жилье,
коммерция и т.д.) - не нужно заезжать в подземный уровень или в
многоуровневый паркинг

МИНУСЫ
•
•

Наземная парковка занимает значительное пространство, которое
могло бы быть использовано для благоустройства, организации
общественных пространств и тротуаров
Парковка вдоль внутриквартальных проездов снижает качество
пространства. Однако, такую парковку можно чередовать с
элементами благоустройства - газонами, деревьями и т.д., чтобы
снизить негативный эффект

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПАРКОВКА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ В ЗДАНИЕ
ПЛЮСЫ
•
•
•

Возможность разместить в несколько раз больше машиномест
(зависит от количества этажей), используя отведенную полезную
площадь
Можно избежать негативного эффекта от массивного здания
парковки, если использовать первый этаж под коммерческие или
общественные функции
В случае, когда конструкция многоуровневой парковки
интегрирована в здание с общественной функцией можно
расположить паркинг таким образом, что его объем не будет
заметен с улицы

МИНУСЫ
•
•
•

Многоуровневый паркинг отнимает полезное пространство
застройки
Чем более компактной в плане является многоуровневая парковка,
тем менее эффективно организовано пространство внутри
Здания многоуровневых паркингов снижают качество окружающего
пространства, поскольку являются достаточно массивными
объектами
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ТИПОЛОГИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

ГИБРИДНАЯ
МНОГОУРОВНЕВАЯ
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ

ПАРКОВКА

КАК

ЧАСТЬ

ПЛЮСЫ
•

•

Данное решение является очень удачным с точки зрения
адаптивности,
поскольку
позволяет
трансформировать
пространство этажей паркинга и использовать его для других
функций (например, офисов) без существенных вложений
и изменений в конструктивной системе здания. В быстро
развивающемся контексте рассматриваемого мастерплана
такой прием позволяет реагировать на изменения, связанные с
развитием системы общественного транспорта, потенциальным
снижением числа автомобилей ввиду развития альтернативных
моделей передвижения - car sharing, bike sharing и т.д.
Первый этаж может быть использован под коммерческие или
общественные функции

МИНУСЫ
•
•

Сокращает полезную площадь офисов, общественных и др.
функций, размещаемых в здании
Необходимо продумать размещение рамп или подъемников на
первом этаже здания, чтобы достичь этажей паркинга

ЖИЛЬЕ/ОФИСЫ

ЖИЛЬЕ/ОФИСЫ

ПАРКИНГ

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОФИСЫ

ПАРКИНГ

ПАРКИНГ

КОММЕРЦИЯ/ОБЩ. ФУНКЦИИ

КОММЕРЦИЯ/ОБЩ. ФУНКЦИИ
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ТИПОЛОГИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

КОМПАКТНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ПАРКОВКА БЕЗ РАМП
ПЛЮСЫ
•

При недостатке места для организации рамп и создании парковки
необходимых размеров данный вариант является хорошим
решением ввиду его компактности

МИНУСЫ
•

•
•

Первый этаж не может быть использован как общественное или
коммерческое пространство, поскольку нужно обеспечить доступ
машин на уровень земли, таким образом, данная структура
оказывает влияние на качество окружающей среды
Могут возникнуть проблемы с получением машины в случае
неполадок с электричеством
Время получения машины зависит от выбранной технологии
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ТИПОЛОГИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА (PUZZLE SYSTEM)
ПЛЮСЫ
•
•

Данная система позволяет разместить почти в два раза больше
машиномест на выделенной для этого площади. В одном этаже
такого паркинга автомобили размещены в двух уровнях
Значительная часть требуемого числа машиномест может
быть размещена в одном этаже под землей, в то время как
наземная территория может быть использовано для организации
благоустройства, общественных пространств и т.д.

МИНУСЫ
•
•

•

При проектировании здания необходимо учитывать минимальную
высоту этажа - от пола до низа перекрытия (3.2м)
Высокая стоимость строительства и эксплуатации. Несмотря на
то, что жители могут использовать автоматизированную систему
самостоятельно, необходимо наличие специального персонала,
который может оказать поддержку в случае технических неполадок
Необходима организация нескольких точек доступа и подъемников

высота машины: до150см
мин. высота этажа от пола до низа перекрытия: 320см

высота машины: до180см
мин. высота этажа от пола до низа перекрытия: 380см

высота машины: до190см
мин. высота этажа от пола до низа перекрытия: 400см

высота машины: до200см
мин. высота этажа от пола до низа перекрытия: 420см
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Ɍɋ
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ȼ

ɌȿɉɅɈɋɇȺȻɀȿɇɂȿ

ȼɈȾɈɉɊɈȼɈȾ

ɝɪɚɧɢɰɵɪɟɧɨɜɚɰɢɢ

ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɡɨɧɚ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɄ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɋ

ɩɪɨɟɤɬɫɟɬɢɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɞɨɪɨɝɢ

ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢȼ

ɩɪɨɟɤɬɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɄ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɌɋ

ɦɟɬɪɨ

ɞɟɥɟɧɢɟɧɚɤɚɞɚɫɬɪ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢȼ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɋ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɌɋ

ɩɪɨɟɤɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɩɭɧɤɬɨɜɌɉ
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ȾɈɀȾȿȼȺəɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂə

ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂə

ɝɪɚɧɢɰɵɪɟɧɨɜɚɰɢɢ

ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɡɨɧɚ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɄ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɋ

ɩɪɨɟɤɬɫɟɬɢɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɞɨɪɨɝɢ

ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢȼ

ɩɪɨɟɤɬɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɄ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɌɋ

ɦɟɬɪɨ

ɞɟɥɟɧɢɟɧɚɤɚɞɚɫɬɪ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢȼ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɋ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɌɋ

ɩɪɨɟɤɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɩɭɧɤɬɨɜɌɉ

151

ПРОЕКТНЫЕ СХЕМЫ
DIAGRAMS

ɤɪɚɫɧɚɹɥɢɧɢɹ

ɤɪɚɫɧɚɹɥɢɧ

инженерное обеспечение
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ɊȺɁɊȿɁɕ

ɝɪɚɧɢɰɵɪɟɧɨɜɚɰɢɢ

ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɡɨɧɚ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɄ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɋ

ɩɪɨɟɤɬɫɟɬɢɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɞɨɪɨɝɢ

ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢȼ

ɩɪɨɟɤɬɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɄ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɌɋ

ɦɟɬɪɨ

ɞɟɥɟɧɢɟɧɚɤɚɞɚɫɬɪ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢȼ

ɫɭɳɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɋ

ɩɪɨɟɤɬɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɌɋ

ɩɪɨɟɤɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɩɭɧɤɬɨɜɌɉ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
PROJECT IMPLEMENTATION

баланс территории

ɎɨɪɦɚɞɥɹɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɌɚɛɥɢɰɚȻɚɥɚɧɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɨɪɚɣɨɧɭ
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

122,38

ɨɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
100%

76,90

62,84%

56,98

74,10%

31,66

55,56%

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ȼɚɥɚɧɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɥɨɳɚɞɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɪɟɧɨɜɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɚ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɝɚ
ɤɜɚɪɬɚɥɵ ɧɨɜɚɹɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɚ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɤɜɚɪɬɚɥɵ ɧɨɜɚɹɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɚ
ɧɨɜɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɟɩɪɢɜɚɬɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɚ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɟɩɭɛɥɢɱɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɚ
ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɩɪɨɯɨɞɵɩɪɨɟɡɞɵ ɜɧɟɤɪɚɫɧɵɯɥɢɧɢɣ ɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɨɜɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɲɤɨɥɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɲɤɨɥɚɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɚɪɚɠɢɞɨɦɦɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɜɧɟɪɚɫɱɟɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɠɢɥɵɯɞɨɦɨɜɢɝɪɭɩɩɠɢɥɵɯɞɨɦɨɜɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɲɤɨɥɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜȾɈɍɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɩɪɨɱɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɮɨɤɢɩɪ ɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɢɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɚɪɚɠɢɛɨɥɟɟɦɦɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɝɚ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɝɚ
ɍȾɋɜɤɪɚɫɧɵɯɥɢɧɢɹɯɝɚ
ɩɪɨɱɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɚ

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

32,89

ɨɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
100%

20,87

63,46%

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

8,50

ɨɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
100%

4,92

57,90%

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

37,98

ɨɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
100%

43,01

ɨɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
100%

23,35

61,46%

27,79

64,62%

25,32

44,44%

32,81

42,67%

9,06

1,18

7,95

14,62

4,56
5,98
7,68
1,69

5,93%
7,78%
9,99%
2,20%

1,94
0,88
2,00
0,50

0,00
0,59
0,57
0,63

1,39
1,85
2,65
0,57

1,22
2,65
2,45

8,53
36,95

6,97%
30,19%

1,83
10,19

5,55%
30,99%

0,16
3,42

1,84%
40,27%

1,95
12,70

5,13%
33,44%

4,60
10,63

10,70%
24,72%

2,20%
9,99%

7,78%

44,44%

5,93%

55,56%

74,10%

Участки новой и сохраняемой застройки

Участки сохраняемой застройки

Территория кварталов

Участки с правом публичного доступа (внутриквартальные проезды и проходы)

Участки новой застройки

Территория озелененных пространств общего пользования

Участки ДОУ

Территория УДС в красных линиях

Участки школ
Участки жилищно-коммунального назначения (гаражи, инженерные сооружения)
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технико-экономические показатели

19
1
95,75
18%
%

743,21

169,85
15%
ɉɨɪɚɣɨɧɭ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɡɚɫɬɪɨɣɤɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɧɚ
ɫɦɬɟɪɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɥɹɞɨɦɨɜɪɚɡɥɢɱɧɨɣɷɬɚɠɧɨɫɬɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɷɬ
ɷɬ
ɷɬ
ɢɛɨɥɟɟɷɬ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɬɵɫɤɜɦ
ɜɧɟɪɚɫɱɟɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɬɵɫɤɜɦ
ɜɪɚɫɱɟɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɬɵɫɤɜɦ
ɠɢɥɨɣɱɚɫɬɢɡɞɚɧɢɣɬɵɫɤɜɦ
ɧɟɠɢɥɨɣɱɚɫɬɢɡɞɚɧɢɣ ɩɟɪɜɵɟɷɬɚɠɢ ɬɵɫɤɜɦ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɫɬɚɪɬɨɜɵɟɞɨɦɚ ɬɵɫɤɜɦ
ɠɢɥɨɣɱɚɫɬɢɡɞɚɧɢɣɬɵɫɤɜɦ
ɧɟɠɢɥɨɣɱɚɫɬɢɡɞɚɧɢɣ ɩɟɪɜɵɟɷɬɚɠɢ ɬɵɫɤɜɦ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɠɢɥɚɹɱɚɫɬɶɡɞɚɧɢɣɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɧɟɠɢɥɚɹɱɚɫɬɶɡɞɚɧɢɣɬɵɫɤɜɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹɱɚɫɬɶɡɞɚɧɢɣɬɵɫɤɜɦ

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ

21,24%
40,48%
12,45%
25,83%

25,66%
27,37%
19,66%
27,32%

24,10%
32,41%
5,37%
38,11%

25,16%
52,62%
10,66%
11,57%

12,89%
40,34%
11,39%
35,38%

1 033,64
972,27
61,37

256,24
244,52
11,72

32,14
32,14
0,00

328,00
306,48
21,52

417,27
389,13
28,14

743,21
169,85

220,12
31,62

100,94
80,61

212,24
30,67

209,91
26,94

743,21
169,85

220,12
31,62

100,94
80,61

212,24
30,67

209,91
26,94

55,74
55,74
55,74
167,22
111,48
83,61
27,87
557,41

16,51
16,51
16,51
49,53
33,02
24,76
8,25
165,09

7,57
7,57
7,57
22,71
15,14
11,36
3,79
75,71

15,92
15,92
15,92
47,75
31,84
23,88
7,96
159,18

15,74
15,74
15,74
47,23
31,49
23,62
7,87
157,43

2 103
1 548
1 394
3 185
1 756
1 093
286
11 365

623
459
413
943
520
324
85
3 366

286
210
189
433
238
148
39
1 544

601
442
398
910
501
312
82
3 245

594
437
394
900
496
309
81
3 210

ɩɥɨɳɚɞɶɤɜɚɪɬɢɪɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɬɵɫɤɜɦ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ ɫɬɭɞɢɢ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ

ȼɫɟɝɨɬɵɫɤɜɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɜɚɪɬɢɪɲɬ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ ɫɬɭɞɢɢ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪ

ȼɫɟɝɨ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɵɫɤɜɦ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɧɟɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɧɟɠɢɥɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɜɝɪɚɧɢɰɚɯɪɟɧɨɜɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɱɟɥ
ɜɫɨɯɪɚɧɹɟɦɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɟɱɟɥ
ɜɧɟɪɚɫɱɟɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɱɟɥ
ɜɪɚɫɱɟɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɱɟɥ
ɜɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɟɱɟɥ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ȾɈɍ 
ɩɥɨɳɚɞɶɭɱɚɫɬɤɚɝɚ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɜɧɟɪɚɫɱɟɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɬɵɫɤɜɦ
ɜɪɚɫɱɟɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɠɢɥɵɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɬɵɫɤɜɦ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɟɦɤɨɫɬɶɦɟɫɬ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɰɟɧɬɪɵ
ɩɥɨɳɚɞɶɭɱɚɫɬɤɚɝɚ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɟɦɤɨɫɬɶɦɟɫɬ
ɲɤɨɥɵȻɇɄɦɟɫɬ
ɞɟɬɫɤɢɟɫɚɞɵɦɟɫɬ

74
7
43,21
,
67%
%

25

195,75
169,85

220,12

212,24

ʿ̨̨̬̜̦̱̌

10,01

14,07

101,67

70,00

42 903

11 623

3 328

12 976

14 976

24 312
18 591

6 118
5 505

804
2 524

7 662
5 314

9 728
5 248

5,98
36,23

0,88
8,31

0,59
2,74

1,85
14,04

2,65
11,14

1 811

416

137

702

557

7,68
53,49

2,00
10,10

0,57
4,16

2,65
24,57

2,45
14,66

3 876

732

301

1 780

1 062

70,00

10,01

14,07

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϳϰ

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϳϳ

30,67

26,94

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϴϬ

ʺ̡̨̨̛̬̬̜̦̌ϴϭ

Общая площадь наземной жилой части зданий, тыс.м2
Общая площадь наземной нежилой части зданий, тыс.м2
Общая площадь нежилых зданий, тыс.м2

ɉɨɪɚɣɨɧɭ
195,75

101,67

100,94
80,61
31,62

209,91

ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
ɩɥɨɳɚɞɶɭɱɚɫɬɤɚɝɚ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɟɦɤɨɫɬɶɩɨɫɟɳɟɧɢɣɜɫɦɟɧɭ
ɞɟɬɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɩɨɫɟɳɟɧɢɣɜɫɦɟɧɭ
ɜɡɪɨɫɥɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɩɨɫɟɳɟɧɢɣɜɫɦɟɧɭ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɎɈɄ
ɩɥɨɳɚɞɶɭɱɚɫɬɤɚɝɚ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɥɨɳɚɞɶɭɱɚɫɬɤɚɝɚ
ɫɭɦɦɚɪɧɚɹɩɨɷɬɚɠɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɵɫɤɜɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɧɚɡɟɦɧɚɹɬɵɫɤɜɦ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɟɦɟɫɬɚɜɝɚɪɚɠɚɯ
ɢɫɬɨɹɧɤɚɯɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ
ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɟɦɟɫɬɚɧɚɨɬɤɪɵɬɵɯɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚɯɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ
ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɟɦɟɫɬɚɜɧɚɡɟɦɧɵɯɩɚɪɤɢɧɝɚɯɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ
ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɟɦɟɫɬɚɜɩɨɞɡɟɦɧɵɯɩɚɪɤɢɧɝɚɯɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɩɨɞɡɟɦɧɨɣɱɚɫɬɢɬɵɫɤɜɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɡɟɦɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɲɬ

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ

17 178

3 826

3 265
5 213
8 700
177,21

911
955
1960
38,24

2 368

6 255

4 730
1 260

1 038
1 330

1 094
3 221
1940
45,50

25,97

3 470

67,50
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ɈɋɇɈȼɇɕȿɍɄɊɍɉȿɇȿɇɇɕȿɊȺɋɏɈȾɕɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂɉɊɈȿɄɌȺ
ŘŹŧŹƃů

Ŭū.ůŮų.

ŏŹŵŪŵ Ŷŵ ŷŧŰŵŴź

74

77

80

81

ŖŷůųŬžŧŴůƆ

ŷźŨ.

63 862 657 278

14 664 112 310

11 137 215 634

21 642 513 668

16 418 815 667

1 ŖŲŧŴůŷŵũŧŴůŬ ŮŧŸŹŷŵŰűů ŹŬŷŷůŹŵŷůů

ŷźŨ.

ŖŲŵƀŧūƃ ŹŬŷŷůŹŵŷůů
ŚűŷźŶŴŬŴŴƂŬ ŴŵŷųŧŹůũƂ ŽŬŴƂ ŶŲŧŴůŷŵũŧŴůƆ
űŵŴŽŬŶŽůƆ ŮŧŸŹŷŵŰűů ŹŬŷŷůŹŵŷůů
ŶŲŧŴůŷŵũŧŴůŬ ůŴŭŬŴŬŷŴŵ-ŸŹŷŵůŹŬŲƃŴŵŰ ŶŵūŪŵŹŵũűů
ŹŬŷŷůŹŵŷůů
ŶŷŵŬűŹ ŶŲŧŴůŷŵũűů
2 ŉŴŬſŴůŬ ůŴŭŬŴŬŷŴƂŬ ŸŬŹů

űũ.ų.

60 000 000
1 209 520

15 000 000
327 489

15 000 000
84 993

15 000 000
374 519

15 000 000
422 519

1 200 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000
100 000 000

ŏřŕŊŕ

ŷźŨ./űũ.ų.
ŷźŨ.
ŷźŨ.
ŷźŨ.
ŷźŨ.

Ŷŵ ŹŧŷůŻŧų ŵŷŪŧŴůŮŧŽůŰ űŵųųźŴŧŲƃŴŵŪŵ űŵųŶŲŬűŸŧ
(źűŧŮŧŴŵ ůŴūůűŧŹůũŴŵ ŨŬŮ ŷŧŸžŬŹŵũ)
Ŷŵ ŹŧŷůŻŧų ŵŷŪŧŴůŮŧŽůŰ űŵųųźŴŧŲƃŴŵŪŵ űŵųŶŲŬűŸŧ
100 000 000
(źűŧŮŧŴŵ ůŴūůűŧŹůũŴŵ ŨŬŮ ŷŧŸžŬŹŵũ)
Ŷŵ ŹŧŷůŻŧų ŵŷŪŧŴůŮŧŽůŰ űŵųųźŴŧŲƃŴŵŪŵ űŵųŶŲŬűŸŧ
100 000 000
(źűŧŮŧŴŵ ůŴūůűŧŹůũŴŵ ŨŬŮ ŷŧŸžŬŹŵũ)

ũŵūŵŸŴŧŨŭŬŴůŬ ũŵūŵŵŹũŬūŬŴůŬ

ŷźŨ.

100 000 000

100 000 000

100 000 000

ƄŲŬűŹŷŵŸŴŧŨŭŬŴůŬ

ŷźŨ.

100 000 000

100 000 000

100 000 000

ŹŬŶŲŵŸŴŧŨŭŬŴůŬ

ŷźŨ.

100 000 000

100 000 000

100 000 000

54 880 000
85 750
200
622 054 400
2 200
12 514 325 000
282 752
31 512
10 013
241 227

11 436 800
17 870
200
480 609 800
2 200
10 005 355 000
218 459
14 067
204 392

29 175 040
45 586
200
913 959 200
2 200
18 037 555 000
415 436
20 376
101 668
293 392

71 680 000
112 000
200
675 081 000
2 200
13 827 730 000
306 855
23 092
70 000
213 763

188 606
31 617
21 004

100 944
80 612
22 836

191 864
30 673
70 855

186 820
26 943

40 000
45 000

40 000
45 000

40 000
45 000

40 000 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017
45 000 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017

45 000
50 000
35 000

45 000
50 000
35 000

45 000
50 000
35 000

45 000 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017
50 000 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017
35 000 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017

1 260 480 000
450 585 000

0
633 015 000

815 040 000
4 575 060 000

923 680 000
3 150 000 000

8 487 270 000
1 580 850 000
735 140 000

4 542 480 000
4 030 600 000
799 260 000

8 633 880 000
1 533 650 000
2 479 925 000

8 406 900 000
1 347 150 000
0

3 ŋŬųŵŴŹŧŭ ů ũƂũŵŮ ŮūŧŴůŰ

ŷźŨ.

ŖŲŵƀŧūƃ ŸŴŵŸůųƂż ŮūŧŴůŰ
ŸŹŵůųŵŸŹƃ ūŬųŵŴŹŧŭŧ ů ũƂũŵŮŧ ŮūŧŴůŰ
4 ŖŷŵŬűŹůŷŵũŧŴůŬ ŮūŧŴůŰ
ŚűŷźŶŴŬŴŴƂŬ ŴŵŷųŧŹůũƂ ŽŬŴƂ ŶŷŵŬűŹůŷŵũŧŴůƆ
5 ŘŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŵ ŮūŧŴůŰ
ŖŲŵƀŧūƃ ŮūŧŴůŰ
ŭůŲŧƆ
ŴŬŭůŲŧƆ
ŸųŬſŧŴŴŧƆ

űũ.ų.
ŷźŨ/űźŨ.ų.
ŷźŨ.
ŷźŨ.
űũ.ų.

54 384 965 000
1 223 502

űũ.ų.
űũ.ų.
űũ.ų.
űũ.ų.

ŴŬŭůŲŵŬ, őňŚ, ŧūų.

űũ.ų.

ŶŧŷűůŴŪ

űũ.ų.
ŷźŨ./űũ.ų.
ŷźŨ./űũ.ų.

ŭůŲŵŬ

ŷźŨ./űũ.ų.

ŴŬŭůŲŵŬ, őňŚ, ŧūų.

ŷźŨ./űũ.ų.

ŶŧŷűůŴŪ

ŷźŨ./űũ.ų.

ŘŹŵůųŵŸŹƃ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ
ŭůŲŧƆ
ŴŬŭůŲŧƆ
ŸųŬſŧŴŴŧƆ

2 691 704 400

ŷźŨ/űźŨ.ų.

ŭůŲŵŬ

ŚűŷźŶŴŬŴŴƂŬ ŴŵŷųŧŹůũƂ ŽŬŴƂ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ
ŭůŲŧƆ
ŴŬŭůŲŧƆ
ŸųŬſŧŴŴŧƆ

167 171 840
261 206

ŭůŲŵŬ

ŷźŨ.

ŴŬŭůŲŵŬ, őňŚ, ŧūų.

ŷźŨ.

ŶŧŷűůŴŪ

ŷźŨ.

2 999 200 000
8 808 660 000
0
30 070 530 000
8 492 250 000
4 014 325 000

ŷźŨ.

3 502 000 000

645 000 000

153 000 000

1 724 000 000

980 000 000

ŷźŨ.

1 322 000 000
1 322

153 000 000
153
1 000 000
0
0
800 000
1 678 734

624 000 000
624
1 000 000
1 100 000 000
1 375
800 000
20 909 528

260 000 000
260
1 000 000 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017
720 000 000
900
800 000 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017
49 573 667

6 ŘŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŵ ŵŨƁŬűŹŵũ ŸŵŽůŧŲƃŴŵŰ ůŴŻŷŧŸŹŷźűŹźŷƂ
ŘŹŵůųŵŸŹƃ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ ūŬŹŸűůż Ÿŧūŵũ
ūŬŹŸűůŬ ŸŧūƂ
ŚűŷźŶŴŬŴŴƂŬ ŴŵŷųŧŹůũƂ ŽŬŴƂ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ
ŘŹŵůųŵŸŹƃ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ ūŬŹŸűůż Ÿŧūŵũ
ſűŵŲƂ
ŚűŷźŶŴŬŴŴƂŬ ŴŵŷųŧŹůũƂ ŽŬŴƂ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ

7 ŕŨƀŬŬ ŨŲŧŪŵźŸŹŷŵŰŸŹũŵ
ŖŲŵƀŧūƃ ŵŮŬŲŬŴŬŴŴƂż ŹŬŷŷůŹŵŷůŰ ŵŨƀŬŪŵ
ŶŵŲƃŮŵũŧŴůƆ
ŚűŷźŶŴŬŴŴƂŬ ŴŵŷųŧŹůũƂ ŽŬŴƂ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ
8 ŚŲůžŴŧƆ ŸŬŹƃ Ÿ ŨŲŧŪŵźŸŹŷŵŰŸŹũŵų
ŖŲŵƀŧūƃ ŚŋŘ
ŚűŷźŶŴŬŴŴƂŬ ŴŵŷųŧŹůũƂ ŽŬŴƂ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ

ŷźŨ.
ŷźŨ.
ŷźŨ.

ŷźŨ.

91 768 638

285 000 000
285
1 000 000
360 000 000
450
800 000
19 606 710

űũ.ų.

85 442

18 255

1 563

19 468

1 765 047 400
375 542

1 074
493 246 200
104 946
4 700

1 074
170 135 300
36 199
4 700

1 074
601 914 900
128 067
4 700

ųŬŸŹ
ŷźŨ./ųŬŸŹŵ
ŷźŨ.
ųŬŸŹ

2 180 000 000
2 725

ŷźŨ./ųŬŸŹŵ

ŷźŨ./űũ.ų.
ŷźŨ.
űũ.ų.
ŷźŨ.

46 156
1 074 ŚŸŷŬūŴŬŴŴƂŬ ŶŵűŧŮŧŹŬŲů ŔŝŘ 81_02-01_2017
499 751 000
106 330
4 700
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ИНДИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:
Срок реализации - 9 лет
Цена реализуемой недвижимости:
- жилая - 150 000 руб/кв.м.
- нежилая коммерческая - 200 000 руб/кв.м.
- автомобильные стоянки не продаются - аренда
(доходы от аренды не учтены)
Общие расходы без учета стоимости финансирования и
административно-маркетинговых расходов - около 65 - 70 млрд. руб.
Общие доходы от реализации объектов недвижимости: 113 млрд. руб.
Сумма инвестированного капитала с учетом поступления выручки от
реализации составит от 40% до 50% от общих расходов
Доходность проекта на вложенный капитал может быть от 15% годовых и
выше

Денежный поток
Доходы
Расходы
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этапы реализации проекта

Для реализации крупномасштабных проектов, будь то новое
строительство или реконструкция застроенных территорий их
необходимо делить на отдельные управляемые компоненты проекта.
Определение этапов реконструкции представляет собой процесс учета
и оценки сложного комплекса зависимостей между опережающими
инвестициями в строительство крупной инфраструктуры (инженерная
инфраструктура, улично-дорожная сеть, строительство парков,
расселение и снос существующей застройки) и непосредственно
планируемой недвижимости - жилых зданий, зданий и помещений
коммерческого использования, которым необходимо к моменту ввода в
эксплуатацию создать «чувство места» и завершенности, несмотря на то,
что проект реконструкции еще будет осуществляться длительное время.
Циклы и фазы реализации проекта также зависят от источников
финансирования, от того в какой мере распределены роли и
ответственность финансирования и производства работ между частным
и публичным сектором. Для планирования этапов и заделов нового
строительства жилищного фонда для расселения, также важно иметь
данные о количестве и структуре домохозяйств, которые необходимо
разместить на территории микрорайонов жилого района.

Критерии формирования
реализации проекта

очередей

строительства

–

этапов

1. Компонентой проекта или комплексом соответствующего этапа
реализации проекта является часть микрорайона, состоящая из группы
жилых домов в пределах сформированных кварталов планировочной
структуры (и/или одного квартала), социальных объектов, связанных с
обслуживанием населения и территории микрорайона, обеспеченная
транспортной доступностью, необходимыми видами инженерного
оборудования и благоустройства.
2. Каждый этап реализации проекта кроме сноса зданий и строительства
новых зданий должен включать объекты городской инфраструктуры
(микрорайона), которые в дальнейшем обслуживают население
микрорайона и города; такие элементы будут демонстрировать
истинные преобразования и улучшения территории жилого района,
уже в текущем времени менять характер и повышать узнаваемость
района;
3. Приоритетное направление публичных инвестиций – развитие
элементов городской инфраструктуры: улично-дорожной сети и вело
пешеходных маршрутов, парков, площадей и других общественных
пространств, общественных стоянок, объектов социальной
инфраструктуры;

4. В случае, если проектом предусматривается снос социальных
объектов, то строительство компенсирующих социальных
объектов необходимо предусматривать к завершению и вводу
в эксплуатацию на предварительных этапах перед сносом;
5. Строительство дополнительных объектов социальной
инфраструктуры, связанных с обслуживанием перспективного
населения и территории микрорайона, предлагается строить
по результатам мониторинга заселения застройки, изменения
численности и структуры домохозяйств;
6. Этапы застройки формируются в таком порядке, при котором
неудобства жителей в период строительства сводятся к
минимуму;
7. Этапы застройки формируются с учетом жилищного фонда,
необходимого для расселения и критерием отбора варианта,
является условие, при котором максимальное число
жителей из подлежащих к сносу домов, желающих остаться
в микрорайоне, переедут в новые дома предшествующих
этапов реализации проекта;
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ЭТАП 1
На первых этапах преобразований важно сконцентрировать усилия на
инфраструктурной подготовке территории. В качестве стартовых точек
предлагается выбрать два больших проекта. Один из них – комплексная
реконструкция отрезка проспекта маршала Жукова к востоку от
пересечения с улицей Народного Ополчения. В результате предлагаемых
преобразований проспект должен приобрести гуманный, дружелюбный
характер и стать главной структурной осью района, увязывающей воедино
многие ключевые общественные пространства и направленной в сторону
центра Москвы. Второй стартовый проект, призванный дать импульс к
последующим трансформациям, – создание хаба – многофункционального
сервисно-делового и культурного комплекса со станцией метро.
В каждом микрорайоне строятся стартовые дома, предназначенные для
переселения жителей первых хрущевок, предназначенных к сносу.
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ЭТАП 2
На втором этапе главным направлением преобразований становится
социальная инфраструктура. Поскольку проект предполагает значительное
увеличение населения микрорайонов, необходимо своевременно
обеспечить будущих жителей школами и детскими садами, отвечающими
высоким современным стандартам качества, причем речь идет не только
о строительстве новых объектов, но и модернизации существующих.
Параллельно ведется строительство паркингов и прокладка новых
внутренних улиц.
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этапы реализации проекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
PROJECT IMPLEMENTATION

ЭТАП 3
С целью преодолеть существующее сегодня качество монофункционального
«спальника», на территории микрорайонов должны создаваться культурные,
деловые и развлекательные комплексы. На третьем этапе реализации
проекта начинается создание делового квартала на территории 77-го
микрорайона. Попутно набирает обороты и жилищное строительство.
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этапы реализации проекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
PROJECT IMPLEMENTATION

ЭТАП 4
В каждом из микрорайонов начинают оформляться ключевые открытые
общественные пространства: скверы, площади, бульвары. Продолжает
развиваться сеть внутренних улиц, завершается строительство делового
квартала в 77-м микрорайоне.

162

этапы реализации проекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
PROJECT IMPLEMENTATION

ЭТАП 5
Магистральные улицы служат сегодня серьезными барьерами, разбивающими
городскую ткань на разрозненные «острова». Чтобы существенно повысить
связность территории, необходимо радикально пересмотреть структуру
и качество коммуникационного каркаса. Этой цели служит политика
«наведения мостов», в рамках которой организуются дополнительные велопешеходные связи между микрорайонами. Одна из таких связей – виадук
через улицу Мнёвники, соединяющий общественную площадь в центре
делового квартала с зелёным ядром 74-го микрорайона.
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этапы реализации проекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
PROJECT IMPLEMENTATION

ЭТАП 6
Заключительный этап предполагает проведение позитивных трансформаций
в тех частях кварталов, где преимущественно сохраняется существующая
застройка. Ведется их структурирование и благоустройство, разбивка на
полноценные кварталы с внятными границами.
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ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

74 микрорайон

ɗɌȺɉ
ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɧɺ

ɗɌȺɉ
ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɧɺ

ɜɧɢɤ

ɜɧɢɤ

ɢ



ɇɈ



ɝɨ



ɟɞɧ
ɨ
ɧɚȻ

ɇɈ

ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ

ɇ Ɉ 

Ʉɇ

Ʉɇ

Ʉɇ   

ɛɟɪɟɠɧɚɹ
ɟɜɫɤɚɹɧɚ

ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

Ʉɇ



Ʉɇ



Ʉɇ



Ʉɇ



Ʉɇ



Ʉɇ










Ʉɚɪɚɦɵɲ

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

  



  

ɛɟɪɟɠɧɚɹ
ɟɜɫɤɚɹɧɚ

Ʉɚɪɚɦɵɲ

ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

  

  

Ʉɇ  

ɇ Ɉ 

Ʉɇ  

Ʉɇ  

Ʉɇ  

ɭɥɢɰ

Ʉɇ
Ʉɇ  

ɚȾɟ

ɚȾɟ

ɦɶɹ

ɦɶɹ

ɇ Ɉ 

ɭɥɢɰ



ɧɚȻ



ɝɨ



ɟɞɧ
ɨ



ɇɈ



ɭɥɢɰ
ɚ

ɭɥɢɰ
ɚ

ɇɚɪ

ɇɚɪ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ

ɹ

ɢ

ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2







ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



Ʉɇ



Ʉɇ



Ʉɇ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ




ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

74 микрорайон

ɗɌȺɉ
ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɧɺ

ɜɧɢɤ

ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ɇɈ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ȾȻ



ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2









ɟɞɧ
ɨ



ɚȾɟ

ȾȻ


ȾȻ


ȾȻ

ɝɨ

ȾȻ



ȾȻ






ȾȻ

ȾȻ



ȾȻ

ȾȻ

ɧɚȻ

ȾȻ

ȾȻ

ɦɶɹ






ɇɈ



ɇɈ

ɇɈ
ɇɈ

ɇɈ





ȾȻ

ȾȻ

ɇɈ







ɇɈ



ɇɈ

ɇɈ

ɭɥɢɰ
ɚ

ɇɚɪ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ

ɢ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɭɥɢɰ

   
  
   

Ʉɚ

ɪɟɠɧɚɹ
ɫɤɚɹɧɚɛɟ
ɪɚɦɵɲɟɜ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
СХЕМА НОВЫХ СТРОЕНИЙ

74 микрорайон
ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

ɭɤɨɜɚ
ɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀ

ɩɪ

ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɧɺ

ɜɧɢɤ



















































































  

  

ɟɪɟɠɧɚɹ
ɜɫɤɚɹɧɚɛ

ɟ

Ʉɚɪɚɦɵɲ

Ƚɪɚɧɢɰɵɤɜɚɪɬɚɥɚ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɦɶɹ





ɧɚȻ








ɟɞɧ
ɨ

ɝɨ







ɚȾɟ

  

  

ɭɥɢɰ

  

  





   














   










  























  

















ɇɚɪ
ɭɥɢɰ
ɚ











ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ

ɢ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɆ 2



































































ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɧɨɫɢɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ







ɋɧɨɫɢɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ







ɍɱɚɫɬɨɤɩɟɪɜɨɣɨɱɟɪɟɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ







ɇɨɜɚɹɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ







ɇɨɜɚɹɧɟɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɇɨɜɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

СХЕМА СНОСИМЫХ И ВОЗВОДИМЫХ СТРОЕНИЙ

77 микрорайон
ɉɊɈɋɉȿɄ ɌɆȺɊɒȺ ɅȺɀ ɍɄɈȼȺ

Ɇɀ 

ɭɥ

Ɇɀ  

Ɇɀ  ɢɰɚɆ

Ɇ

ɧɺɜɧ

ɢɤɢ



ɞɧɨɝɨ
ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻɟ

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ

Ⱥ ȾɊȿɋ

ɒɂɎɊ

ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦ

Ɇɀ

ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ
ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦ

Ƚɪɚɧɢɰɵɤɜɚɪɬɚɥɚ



ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɉɟɪɟɫɟɥɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɧɨɫɢɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɧɨɫɢɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɍɱɚɫɬɨɤɩɟɪɜɨɣɨɱɟɪɟɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2





Ɇɀ





Ɇɀ









ɈȻɓȺəɉɅɈɓȺ Ⱦɖ

ɍɅɂɐȺɆɇȬȼɇɂɄɂ
Ⱥ ȾɊȿɋ

ɒɂɎɊ

ɍɥɢɰɚɆɧɺɜɧɢɤɢɞɨɦ

Ɇ

ɈȻɓȺəɉɅɈɓȺ Ⱦɖ



ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɋɇɈɋɂɆɈȽɈȾɈɆȺɆ 2

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɋɇɈɋɂɆɈȽɈȾɈɆȺɆ 2

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

77 микрорайон

ɗɌȺɉ

Ɇɀ

Ɇ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɧɺ

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

ɜɧɢɤ

ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2



ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

Ɇɀ



Ɇ










ɢ


Ɇɀ

Ɇɀ 

ɜɧɢɤ

ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

 

ɟɞɧɨɝɨ

Ɇɧɺ

ɒɂɎɊ

Ɇɀ 

ɟɞɧɨɝɨ

ɭɥɢɰ
ɚ

 

ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻ

Ɇɀ  

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ



ɢ

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ




ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻ

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ

ɗɌȺɉ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
СХЕМА НОВЫХ СТРОЕНИЙ

77 микрорайон

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

 

 



ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɧɺ



 

 

ɞɧɨɝɨ
ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻɟ

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ

ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɆ 2






















ɜɧɢɤ

ɢ



Ƚɪɚɧɢɰɵɤɜɚɪɬɚɥɚ



ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɧɨɫɢɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɧɨɫɢɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɍɱɚɫɬɨɤɩɟɪɜɨɣɨɱɟɪɟɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ



ɇɨɜɚɹɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɇɨɜɚɹɧɟɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɇɨɜɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
СХЕМА СНОСИМЫХ СТРОЕНИЙ

80 микрорайон
ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɚɪ

ɲɚɥ

ɚɌɭ

ɯɚɱɟ
ɜɫ

ɭɥɢɰ
ɚ

ɇɚɪ

ɞɧɨɝɨ
ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻɟ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ

ɤɨɝɨ

ɉɊɈɋɉȿɄ ɌɆȺɊɒȺ ɅȺɀ ɍɄɈȼȺ
ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɋɇɈɋɂɆɈȽɈȾɈɆȺɆ 2

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɉɈȾɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

Ɇɀ  

Ɇɀ  

Ɇɀ  

Ɇɀ  

Ɇɀ  

Ɇɀ  

Ⱥ ȾɊȿɋ

ɒɂɎɊ

ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





Ɇɀ  

Ɇɀ  

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ

Ƚɪɚɧɢɰɵɤɜɚɪɬɚɥɚ


ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɉɟɪɟɫɟɥɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɧɨɫɢɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɧɨɫɢɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɍɱɚɫɬɨɤɩɟɪɜɨɣɨɱɟɪɟɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

80 микрорайон

ɗɌȺɉ
ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɚɪ

ɲɚɥ

ɚɌɭ

ɯɚɱɟ
ɜɫ




ɭɥɢɰ
ɚ

ɇɚɪ

ɞɧɨɝɨ
ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻɟ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ













ɤɨɝɨ

ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

Ɇɀ

Ɇɀ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2






















9146

Ɇɀ  
Ɇɀ  

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

80 микрорайон

ɗɌȺɉ
ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɚɪ

ɲɚɥ

ɚɌɭ

ɯɚɱɟ
ɜɫ

ɤɨɝɨ







ɭɥɢɰ
ɚ

ɇɚɪ

ɞɧɨɝɨ
ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻɟ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ



ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

Ɇɀ







Ɇɀ







ɒɂɎɊ

8234

8329

Ɇɀ  

Ɇɀ  

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

80 микрорайон

ɗɌȺɉ
ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɚɪ

ɲɚɥ

ɚɌɭ

ɯɚɱɟ
ɜɫ

ɤɨɝɨ








ɇɚɪ
ɭɥɢɰ
ɚ

 

ɞɧɨɝɨ
ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻɟ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ





ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

Ɇɀ







Ɇɀ











Ɇɀ







ɒɂɎɊ

8722

11018

Ɇɀ  

Ɇɀ  

Ɇɀ  

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
СХЕМА НОВЫХ СТРОЕНИЙ

80 микрорайон
ɭɥɢɰ
ɚ

Ɇɚɪ

ɲɚɥ

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɚɌɭ

ɯɚɱɟ
ɜɫ










ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɆ 2









































































































ɒɂɎɊ







ɤɨɝɨ






ɇɚɪ
ɭɥɢɰ
ɚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

ɞɧɨɝɨ
ɭɥɢɰɚȾɟɦɶɹɧɚȻɟ

ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ɨɥɱɟ
ɧɢ

ɹ



104640

ɚɀɭɤɨɜɚ

ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥ

Границы квартала
Существующая застройка
Сохраняемые жилые здания
Сохраняемые общеобразовательные учреждения
Сносимые общеобразовательные учреждения
Сохраняемые нежилые здания
Сносимые нежилые здания


ɍɱɚɫɬɨɤɩɟɪɜɨɣɨɱɟɪɟɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ



ɇɨɜɚɹɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɇɨɜɚɹɧɟɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɇɨɜɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
СХЕМА СНОСИМЫХ СТРОЕНИЙ

81 микрорайон

ȽɄ






ȽɄ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɋɇɈɋɂɆɈȽɈȾɈɆȺɆ 2

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɉɈȾɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

Ⱥ ȾɊȿɋ

ɒɂɎɊ

ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦ

ȽɄ





ȻɭɥɶɜɚɪȽɟɧɟɪɚɥɚɄɚɪɛɵɲɟɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ȽɄ





37532



ɨɥɱɟ
ɧɢ
ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ


ȽɄ

ɭɥɢɰ
ɚ

ɈȻɓȺəɉɅɈɓȺ Ⱦɖ

ɍɅɂɐȺɇȺɊɈȾɇɈȽɈɈɉɈɅɑȿɇɂə


Ɇɀ

ɇɈ

Ɇɀ



Ⱥ ȾɊȿɋ

ɒɂɎɊ

ɍɥɢɰɚɇɚɪɨɞɧɨɝɨɈɩɨɥɱɟɧɢɹɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

ɇɈ



ɈȻɓȺəɉɅɈɓȺ Ⱦɖ
Ɇɀ












Ɇɀ

ɩɟɤɬ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɉɈȾɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2



Ɇɀ

ɩɪɨɫ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɋɇɈɋɂɆɈȽɈȾɈɆȺɆ 2



Ɇɀ



Ɇɀ

ȽɄ

Ɇɀ









ȽɄ



ȽɄ



ȽɄ



ȽɄ



ȽɄ

ȽɄ



ɇɚɪ





ȽɄ

ȽɄ

ȽɄ





ɛɭɥɶ
ɜɚ

ɹ

ɪȽɟ

ȽɄ



ɧɟɪɚ

ɥɚ

ȽɄ

ȽɄ





ȽɄ

ȻɍɅɖȼȺɊȽȿɇȿɊȺ ɅȺɄȺɊȻɕɒȿȼȺ

Ɇɚɪ

ɲɚɥɚ

ɀɭɤ

ɨɜɚ

Ƚɪɚɧɢɰɵɤɜɚɪɬɚɥɚ

ɉɊɈɋɉȿɄ ɌɆȺɊɒȺ ɅȺɀ ɍɄɈȼȺ
ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɋɇɈɋɂɆɈȽɈȾɈɆȺɆ 2

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊ
ɉɈȾɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

Ⱥ ȾɊȿɋ

ɒɂɎɊ

ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦɤɨɪɩɭɫ

Ɇɀ





ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦ

Ɇɀ







ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɉɟɪɟɫɟɥɹɟɦɵɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ



ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦ

Ɇɀ







ɋɧɨɫɢɦɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦ

Ɇɀ







ɋɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ

ɉɪɨɫɩɟɤɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚɞɨɦ

Ɇɀ







ɋɧɨɫɢɦɵɟɧɟɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹ

ɈȻɓȺəɉɅɈɓȺ Ⱦɖ







ɍɱɚɫɬɨɤɩɟɪɜɨɣɨɱɟɪɟɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

81 микрорайон

ɗɌȺɉ

ȽɄ






ȽɄ

ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɇɈ



ȽɄ



ȽɄ



Ɇɀ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɦɠ



ɦɠ



ɦɠ



ɦɠ



ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2





















ɨɥɱɟ
ɧɢ
ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ


36526

ɇɈ

Ɇɀ










Ɇɀ

ɩɪɨɫ

ɩɟɤɬ

Ɇɚɪ

ɲɚɥɚ

ɀɭɤ

  

Ɇɀ



Ɇɀ



Ɇɀ

ɭɥɢɰ
ɚ



ȽɄ





ɇɚɪ





ȽɄ



ɛɭɥɶ
ɜɚ



ɹ



ɪȽɟ

ȽɄ



ɧɟɪɚ

ɥɚ



ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə

ɨɜɚ
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СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

81 микрорайон





ɗɌȺɉ

ȽɄ

ɉȿɊȿɋȿɅəȿɆɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə
ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

ɦɠ



ɦɠ



ȽɄ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɝɤ



ɦɠ



ɒɂɎɊ

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɉɈȾ
ɉȿɊȿɋȿɅȿɇɂȿɆ 2

























ɭɥɢɰ
ɚ







Ɇɀ





ȽɄ



ȽɄ



ȽɄ



ȽɄ



ȽɄ





ɇɚɪ



ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ

ȽɄ

ȽɄ

ȽɄ

ɨɥɱɟ
ɧɢ








ɛɭɥɶ
ɜɚ

ɹ

ɪȽɟ





ɧɟɪɚ

ɥɚ

ȽɄ

ȽɄ





ɒɂɎɊ

48322

Ɇɀ




ȽɄ

ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə



Ɇɀ

ɩɟɤɬ



Ɇɚɪ

  

ɩɪɨɫ



ɲɚɥɚ

ɀɭɤ

ɨɜɚ

181

СТРАТЕГИЯ ВОЛНОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

стратегия волнового переселения
ВОЛНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

81 микрорайон

ɉɅɈɓȺ ȾɖɄȼȺɊɌɂɊɆ 2











































































































ɨɥɱɟ
ɧɢ
ɇɚɪ

















ɨɞɧɨ
ɝɨɈ
ɩ















ɭɥɢɰ
ɚ












ɛɭɥɶ
ɜɚ



ɹ



ɪȽɟ





ɧɟɪɚ



ɥɚ



ɒɂɎɊ



ɇɈȼɕȿɀɂɅɕȿɁȾȺɇɂə













Ɇɚɪ

ɲɚɥɚ

ɀɭɤ

  

ɩɟɤɬ



  

ɩɪɨɫ







ɨɜɚ

Границы квартала
Существующая застройка
Сохраняемые жилые здания
Сохраняемые общеобразовательные учреждения
Сносимые общеобразовательные учреждения
Сохраняемые нежилые здания
Сносимые нежилые здания


ɍɱɚɫɬɨɤɩɟɪɜɨɣɨɱɟɪɟɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ



ɇɨɜɚɹɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɇɨɜɚɹɧɟɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ



ɇɨɜɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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Habidatum International,
Inc.
123 William Street, 27th
Floor
New York, NY 10038, USA
ask@habidatum.com
Direct +1 (347) 321 82 20
Main +1 (212) 247 17 17
http://habidatum.com

Milan
Via Pietro Custodi 16,
20136 Milan, Italy
Phone: +39 02 4953 0500
Fax: +39 02 4953 0509
Skype: mobilityinchain
Moscow
ul. Leninskaya Sloboda 26,
Moscow, Russia
Phone: +7 915 194 82 55
Skype: mobilityinchainmos
New York
32 Union Square East,
Suite 10003, New York NY
10003, USA
Phone: +1 212 313 9618
Fax: +1 212 365 8631
Skype: mobilityinchainNY
http://www.michain.com

Rotterdam
Gustoweg 45h
3029 AR
0031 (0)10 273 30 28
felixx@felixx.nl
Skype: Felixx.Landscape.
Architects
http://felixx.nl

Москва
ая
Нижняя Сыромятническая
ул., 10, стр. 4, Москва,
105120
8 (499) 678-01-86

Rotterdam
+31 (0)10 443 90 60
Vijverhofstraat 47
3032 SB Rotterdam
The Netherlands

http://www.buromoscow.
com/

London
+44 (0)20 733 673 53
19-21 Nile Street
London N1 7LL
United Kingdom
Berlin
+49 177 29 34 962
Kottbusser Damm 15
10967 Berlin
Germany
St. Petersburg
+7 921 770 2671
Московский пр. 220-366
Санкт-Петербург 196 066
Россия
Shanghai
+86 (0)21 638 188 52
西苏州路71号407室
上海市 200041
China
Shenzhen
+86 159 671 235 44
Section B, 2F, Block 5-E
Software industry park
518063 Shenzhen
Nanshan District
China
Rio de Janeiro
+55 (21) 3042 5524
Rua Francisco Sá 95 /Lj.H
Copacabana
CEP 22080-010
Rio de Janeiro
Brazil
www.mlaplus.com

