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Местоположение и градостроительные условия размещения: 
Рассматриваемая территория расположена в границах муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
В соответствии с утвержденным 07.10.2014 Генеральным планом МО «Город Всево-
ложск» территория относится к населенному пункту поселок Ковалево. Основная часть 
территории относится к функциональной зоне Ж4 – зона застройки жилыми домами этаж-
ностью более 9ти этажей. Части территории относятся к зонам Д1, П1, Р2 и ЗН. 
 На территорию распространяются планировочные ограничения связанные с наличием 
охранных зон магистрального газопровода высокого давления, магистрального нефтепро-
дуктопровода, водоохраной зоны реки Зенковка, а также сантиарно-защитных зон суще-
ствующих предприятий. 
Вдоль южной границы участка планируется прокладка автодороги регионального значе-
нии – продолжение Ириновского проспекта с подключением к развязке у путепровода в 
створе проспекта Косыгина. Непосредственно к участку прилегают лесные массивы Ржев-
ского лесопарка. Одной из особенностей участка является расположение в «междуречье» 
ручьев Зенковка и Лапка. 
Правила землепользования и застройки применительно к рассматриваемой территории 
отсутствуют. 
 
Краткое описание предлагаемых решений. 
При проработке возможных вариантов планировочного решения территории учитывались 
следующие основные факторы: 
- задача по формированию комфортной среды обитания с учетом особенностей местопо-
ложения и природно-ландшафтных характеристик; 
- задача по формированию проекта комплексного освоения территории, предполагающего 
размещение объектов жилищного строительства в сегменте доступного жилья эконом 
класса полностью обеспеченного необходимыми объектами обслуживания в пределах 
территории проектирования с учетом обособленности расположения объекта; 
- задача по использованию типовых секций повторного применения с минимальным ис-
пользованием широтных секций; 
- задача по размещению объектов хранения автотранспорта в открытых наземных паркин-
гах; 
Формирование планировочной структуры территории базировалось на следующих воз-
можных сценариях: 
а) построение линейной центрической структуры, сформированной вдоль продольной 
планировочной оси, создаваемой за счет использования бывшей взлетной полосы  как 
центрального транспортного и планировочного элемента территории. Данный вариант 
рассмотрен в ранее разработанной ОАО «АрхиГрад» по заказу ЗАО «Горбанк» концеп-
ции. В этом варианте предполагается использование центральной оси как составной части 
транзитной магистрали, вокруг которой формируется основное общественное простран-
ство. Основным минусом данного решения является наличие активного транзитного дви-
жения через территорию проектирования, и рассеченность ее на две части, что в целом 
перевешивает существенные плюсы данного решения – возможность использования су-
ществующего инженерно-технического сооружения и непосредственно примыкание жи-
лых групп к лесному массиву и рекреационным зонам. ( в настоящем предложении дан-
ный вариант не представлен так как представлялся ранее в полном объеме) 
б) построение планировочной системы, предполагающей создание максимально деурба-
низированного пространства на основе планировочного стержня предполагающего тран-
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зитное движение через территорию за счет подключения к планируемой магистрали в 
крайних точках (представлен в варианте 1) 
в) построение планировочной системы, предполагающей создание максимально деурбани-
зированного пространства исключающей транзитное движение через территорию и осно-
ванной на двух тупиковых въездах вокруг которых формируются два обособленных мик-
рорайона, объединяющихся центральным озелененным пространством (представлен в ва-
рианте 2) 
Анализ возможных вариантов планировочной организации территории показывает, что 
сохранение и использование существующей взлетной полосы как основного элемента яв-
ляется целесообразным только при центрично-осевом решении. В тоже время, для созда-
ния среды, максимально учитывающей ландшафтные особенности участка, обособлен-
ность его от общегородской системы и анклавное расположение - центрично-осевое ре-
шение, традиционное для Петербургского градостроительства в данном случае не соот-
ветствует основным задачам. 
В обоих представленных вариантах предполагается размещение объектов жилищного 
строительства с общей площадью квартир 1,1 млн. квм. Жилые группы сформированы без 
использования широтных секций. Для разработки схемы эскиза застройки были использо-
ваны типовые секции ТИП 11111112 «ЛСР 2014.01» «ЛСР 2014.01.1»; ТИП 11111122 
«ЛСР 2014.03»; ТИП 11111122 «ЛСР 2014.08»  «ЛСР 2014.08.1»;  ТИП 1111122 «ЛСР 
2014.08.2»; ТИП 111112222 «ЛСР 2014.05» «ЛСР 2014.07» предполагающие меридио-
нальную ориентацию и позволяющие достичь необходимых показателей по соотношению 
типов квартир. 
Застройка сформирована по принципу минимизации размещения жилых домов «окна-в 
окна» (что является существенной проблемой при формировании меридиональной за-
стройки) и предполагает обеспечение практически всех квартир видовыми характеристи-
ками, связанными с окружающим ландшафтом. Внутридворовые пространства связаны 
между собой системой зеленых коридоров, перетекающих в прилегающие лесные масси-
вы и рекреационные зоны. 
Организация хранения автомобилей в обоих вариантах предлагаются за счет размещения 
на тупиковых въездах в жилые группы многоэтажных открытых паркингов. Застройка 
формируется вокруг въездных зон таким образом, чтобы минимизировать доступ автомо-
билей в дворовые пространства и пространственно изолировать детские сады и школы от 
объектов хранения автомобилей. Для расчета количества автомобилей принят норматив 1 
машиноместо на 80 квм квартир. В жилой зоне размещается 50% от общего расчетного 
количества мест. Остальные 50% размещаются в западной и восточной частях участка в 
границах производственных и деловых зон. 
Транспортное обслуживание предлагается: 
В варианте 1 – за счет формирования центральной жилой улицы с тупиковыми ответвле-
ниями к жилым группам. Подключение к магистрали осуществляется через местный про-
езд в восточной части и через одноуровневую развязку в западной части. 
В варианте 2 – за счет формирования двух основных тупиковых жилых улиц с ответвле-
ниями к жилым группам. В тупиковых частях жилых улиц формируются два планировоч-
ных ядра для каждого из кварталов. 
Во въездных зонах в обоих вариантах размещаются объекты торговли, пожарное депо (в 
западной части) открытые паркинги. 
Размещение средних общеобразовательных учреждений предлагается: 
В варианте1 – предлагается размещение 3х школ по 955 мест каждая; 
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В варианте 2 – 2х школ по 1450 мест каждая в центральных планировочных ядрах кварта-
лов. 
Размещение детских дошкольных учреждений предлагается в озелененных внутридворо-
вых пространствах. 
Для расчета обеспеченности объектами обслуживания приняты показатели действующих 
региональных нормативов ЛО. Для расчета численности жителей принята норма жилищ-
ной обеспеченности 35 квм на человека. 
Для инженерного обеспечения территории за основу приняты решения генерального пла-
на МО «Город Всеволожск» 
Водоснабжение – от муниципальных сетей водоснабжения после строительства новой 
станции водоочистки; 
Водоотведение – на планируемые очистные сооружения в районе поселка Ковалево; 
Энергоснабжение и теплоснабжение – от планируемого энергоцентра на 200 МВт, распо-
ложенного севернее восточной части участка. 
Для системы теплоснабжения проработан вариант устройства системы локальных котель-
ных до 30 МВт каждая, размещаемых во въездных частях жилых групп в единых блоках с 
открытыми паркингами. 
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