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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 7 НОЯ 2020 ■/- о&-№

О проведении открытого 
архитектурно-градостроительного конкурса 
на концепцию повышения качества 
жилых кварталов периода 1970-1990-х годов 
в нецентральных районах Санкт-Петербурга 
«Ресурс периферии»

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 17 июня 2014 года № 488 «О государственной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге»:

Провести открытый архитектурно-градостроительный конкурс 
на концепцию повышения качества жилых кварталов периода 1970-1990-х 
годов в нецентральных районах Санкт-Петербурга «Ресурс периферии» 
(далее -  Конкурс) в соответствии с Условиями и Программой Конкурса 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.

Организационно-контрольному отделу довести настоящее 
распоряжение до сведения начальников структурных подразделений Комитета, 
ответственных за выполнение мероприятий.

2 .

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Председатель Комитета 
главный архитектор 
Санкт-Петербурга В.А.Григорьев



Пр иложение 
к Распоряжению 

Комитета по градостроительству и архитектуре

2020 года № 0&- /<£-2 7 НОЯ 2020от

Условия и Программа проведения
открытого архитектурно-градостроительного конкурса на концепцию 

повышения качества жилых кварталов периода 1970-1990-х годов 
в нецентральных районах Санкт-Петербурга 

«Ресурс периферии»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА1.

Общие положения1.1.
1.1.1. Настоящие Условия и Программа определяют порядок организации

и проведения открытого архитектурно-градостроительного конкурса 
на концепцию повышения качества жилых кварталов периода 1970-1990-х годов 
в нецентральных районах Санкт-Петербурга «Ресурс периферии» (далее -  
Конкурс), а также права и обязанности субъектов, участвующих в Конкурсе 
(организатора, участников, Жюри Конкурса, членов Экспертного совета).

1.1.2. Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488 «О Государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», 
региональным проектом «Экспорт услуг», а также Планом работ Комитета
по градостроительству и архитектуре по проведению выставок и творческих

Комитета2020конкурсов
по градостроительству и архитектуре от 30.12.2019 № 1-08-110.

на год, утвержденным приказом

1.1.3. Источник финансирования Конкурса:
Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год.
Целевая статья 083Т471480 «Расходы на проведение архитектурно

градостроительных конкурсов с выплатой вознаграждений участникам и издание 
печатных материалов по результатам конкурсов, а также разработку концепций, 
методических материалов и рекомендаций».

КОСГУ 296.
1.1.4. Конкурс проводится в один этап.
1.1.5. Условиями конкурса предусмотрено денежное вознаграждение 

победителям конкурса.
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1.1.6. Лучшие предложения станут основой для обсуждения и включения 
в планы и программы поэтапной реализации

1.2. Цель Конкурса
Цель конкурса -  выбор комплексной и универсальной концепции

улучшения качества жилой среды периферийных жилых районов на примере 
части территории Красногвардейского района (МО Ржевка, МО Пороховые), 
включающей предложения по созданию коммуникационной системы 
общественных пространств, объединяющих микрорайоны
с прилегающими рекреационными зонами, по улучшению качества жилой среды 
микрорайонов и по дизайну городской среды.

жилые

Задачи Конкурса
Участникам конкурса предлагается разработать:
концепцию коммуникационного каркаса территории, включая систему 

непрерывных велосипедных и пешеходных маршрутов, объединяющих зоны 
и участки притяжения жителей, нацеленную, в том числе, на преодоление 
изоляции фрагментов городской среды и создание системы общественных 
пространств разного масштаба и назначения;

концепцию создания природно-экологического каркаса территории, 
включающего участки ЗНОП районного значения, а также прибрежную 
территорию реки Охта, включая парк усадьбы Жерновка, как основных 
элементов системы общественных пространств территории;

эскизное предложение по прибрежной территории реки Охта с учетом 
существующих объектов и проектов благоустройства, обеспечивающее связи 
с жилыми микрорайонами, по системе пешеходных и вело маршрутов 
с предложениями по мощению, освещению;

предложение по системе хранения индивидуального транспорта: 
автомобилей, средств индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты, 
моноколеса и т.д.);

эскизное предложение по преобразованию одного из микрорайонов 
в качестве примера повышения эффективности использования территории 
как части общего коммуникационного каркаса и выделения пространств разной 
принадлежности и назначения, вело и пешеходных маршрутов, озеленения, 
освещения. Микрорайон определяется выбором участника;

эскизное предложение по дизайну временных сооружений и малых 
архитектурных форм для территории: спортивных трибун, общественных
туалетов, декоративных решеток, цветочниц, скамеек, игрового оборудования 
и т.д.;

1.3.

предложения по этапам и методам реализации представленной концепции;



планирования,совершенствованию системыпопредложения
финансирования, распределения ответственности сторон, с целью повышения 
эффективности использования ресурсов при реализации концепции.

Сроки проведения Конкурса1.4.
Срок Мероприятие

27 ноября 2020 года Объявление Конкурса

27 ноября 2020 года — 
01 февраля 2021 года

Прием заявок на участие в Конкурсе

04 марта 2021 года Предоставление конкурсных проектов

Экспертиза конкурсных проектов, их 
обсуждение и подготовка рецензий

05-10 марта 2021 года

1 1 марта 2021 года Первый день заседания Жюри конкурса. 
Доклады членов Экспертного совета.

12 марта 2021 года Второй день заседания Жюри конкурса. 
Обсуждение конкурсных проектов, 
голосование, подведение итогов. 
Церемония награждения победителей 
Конкурса

12-26 марта 2021 года Выставка конкурсных проектов

12-19 марта 2021 года Информирование об итогах Конкурса

Призовой фонд Конкурса
Общий призовой фонд конкурса составляет 1 500 000 (Один миллион 

пятьсот тысяч) рублей.
1 место -  600 000 рублей;
2 место -  400 000 рублей;
3 место — 300 000 рублей;
Две поощрительные премии по 100 000 рублей.

1.5.

1.6 . Тип конкурса
1.6.1. Конкурс является открытым.
1. 6 . 2 . Для участия в Конкурсе приглашаются дипломированные 

градостроители, архитекторы, дизайнеры (отдельные авторы или творческие
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коллективы) Санкт-Петербурга и иных регионов Российской Федерации, 
студенты старших курсов и магистратуры высших учебных заведений. 
Междисциплинарность команд, участие в них социологов, экономистов, 
специалистов по транспорту и т.д., приветствуется, но не является обязательным 
условием.

Организаторы Конкурса
Организатор конкурса:
Комитет по градостроительству и архитектуре,
Россия, Санкт-Петербург, 191023, пл. Ломоносова, д. 2
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре - главный 

архитектор Санкт-Петербурга Григорьев Владимир Анатольевич 
тел. +7(812) 242-31-01

1.7.

при участии Администрации Красногвардейского района

Консультант:
Санкт-Петербургское

«Научно-исследовательский
Санкт-Петербурга»

государственное 
и проектный центр Генерального

казенное учреждение 
плана

Подготовка конкурса осуществлена Рабочей группой из представителей 
Организаторов конкурса при участии Санкт-Петербургского Союза 
архитекторов России.

Председатель Рабочей Комитетагруппы:
по градостроительству и архитектуре - главный архитектор Санкт-Петербурга 
Григорьев В.А.

председатель

Организатор обеспечиваетКонкурса
на официальном сайте Организатора Конкурса, а также на архитектурном 
информационном портале http://archi.ru/.

Конкурсаанонсирование

При анонсировании Конкурса указывается следующая информация: 
цели и задачи Конкурса;
сроки и порядок представления работ участников; 
требования к участникам Конкурса;
порядок оценки конкурсных проектов; 
размер и форма вознаграждения; 
место проведения Конкурса;

http://archi.ru/
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контактная информация (телефон, электронная почта) ответственного 
секретаря Конкурса;

порядок работы Жюри Конкурса и Экспертного совета;
порядок организации и проведения выставки конкурсных проектов.

Ответственный секретарь Конкурса
1.8.1 Ответственный секретарь Конкурса:
обеспечивает равные информационные условия для всех участников

1.8 .

Конкурса, в том числе путем предоставления всем участникам Конкурса равной 
по объему и содержанию информации, включая исходные материалы 
для разработки конкурсного проекта;

соблюдениеобеспечивает мероприятий,проведениясроков
предусмотренных настоящими Программой и Условиями; 

осуществляет регистрацию участников Конкурса; 
отвечает на вопросы участников Конкурса в срок не более трех дней; 
обеспечивает работу Экспертного совета и Жюри Конкурса в соответствии 

с настоящими Программой и Условиями Конкурса;
осуществляет контроль за сроками подачи конкурсных проектов 

в соответствии с настоящими Условиями Конкурса;
совместно с членами Экспертного совета обеспечивает проверку 

поступающих на Конкурс проектов на предмет их соответствия требованиям 
к составу конкурсного проекта, установленным настоящими Программой 
и Условиями, в случае несоблюдения указанных требований извещает об этом 
членов Экспертного совета;

обобщает результаты анализа и оценки конкурсных проектов Экспертным 
советом и передает в Жюри Конкурса, подготавливает проект сводного 
заключения и проект протокола Жюри Конкурса;

оказывает необходимую организационную помощь Экспертному совету 
и Жюри Конкурса.

1.8.2. В период проведения Конкурса гарантируется анонимность его 
участников. Соблюдение необходимых процедур контролирует ответственный 
секретарь Конкурса.

1.8.3. Контактные данные Ответственного секретаря Конкурса:
Катханова Анна Магомедовна
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3,
Тел./факс: (812) 242-3 1-34,
e-mail: a.kathanova@kga.gov.spb.ru; akatkh@mail.ru.

1.9. Работа Жюри и Экспертного совета

mailto:a.kathanova@kga.gov.spb.ru
mailto:akatkh@mail.ru


6

1.9.1. В состав Жюри Конкурса входят: представители Организатора 
Конкурса, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Союза архитекторов Санкт-Петербурга, преподаватели архитектурных вузов, 
депутаты муниципального образования, представители бизнеса.

1.9.2. Работа членов Жюри Конкурса осуществляется на общественных
началах.

1.9.3. Ответственный секретарь Конкурса принимает участие в работе жюри 
Конкурса без права голоса, с обязательством соблюдения конфиденциальности 
сведений об участниках Конкурса.

1.9.4. До вынесения решения жюри Конкурса, определяющего победителей 
Конкурсные проекты рассматриваются под шифрами.

1.9.5. Сводное заключение, подписанное членами Экспертного совета, 
Ответственный секретарь Конкурса передаёт председателю Жюри Конкурса.

1.9.6. Жюри Конкурса:
принимает решения о допуске к участию в Конкурсе на основании 

заключения Экспертного совета;
рассматривает конкурсные проекты;
подводит итоги Конкурса с принятием решения по итогам Конкурса.
1.9.7. Заседания Жюри Конкурса проходят в закрытом режиме. Участники 

Конкурса не могут присутствовать на заседаниях жюри.
1.9.8. По результатам рассмотрения конкурсных работ Жюри Конкурса 

определяет лучшие работы, авторы которых награждаются денежными 
премиями, а также работы, авторы которых продемонстрировали 
оригинальность идей и достойны получения поощрительных премий, в рамках 
призового фонда, предусмотренного п. 1.5. настоящих Условий.

1.9.9. Жюри Конкурса принимает решения на итоговом заседании простым 
большинством голосов при наличии кворума -  не менее двух третей от состава 
Жюри Конкурса. В случае равного количества голосов, голос председателя 
жюри имеет решающее значение.

1.9.10. Решение Жюри Конкурса оформляется протоколом.
Решение жюри содержит оценку конкурсных проектов на соответствие 

критериям оценки конкурсных проектов, изложенным в пункте 1.16. настоящих 
Условий.

1.9.11. Протокол заседания Жюри Конкурса 
Экспертного совета подготавливаются Ответственным секретарем Конкурса. 
После подписания всеми членами Жюри Конкурса, данное решение является 
окончательным и не может быть пересмотрено.

и сводное заключение
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1.9.12. Протокол заседания жюри Конкурса является основанием 
для выплаты победителям Конкурса денежных вознаграждений в соответствии 
с п. 1.5. настоящих Условий и Программы.

1.9.13. В состав Экспертного совета входят ведущие специалисты 
Санкт-Петербурга в области градостроительного и архитектурного 
проектирования, транспортного планирования, экологии и социологии.

1.9.14. Экспертный совет:
анализирует представленные конкурсные проекты и дает оценку 

соответствия архитектурных предложений для применения в практике 
проектирования;

оценивают проекты на соответствие критериям оценки конкурсных 
проектов (п. 1.16);

оформляют результаты анализа в виде письменной рецензии по каждому 
из конкурсных проектов;

представляют сводное заключение, учитывающее мнение каждого из членов 
Экспертного совета на рассмотрение Жюри Конкурса.

Экспертные оценки конкурсных проектов носят рекомендательный
характер.

1.9.15. Состав Жюри Конкурса

Председатель Григорьев В.А. 
жюри

Председатель Комитета 
по градостроительству и архитектуре -  
главный архитектор Санкт-Петербурга

Члены жюри Разумишкин Е.Н. Глава Администрации 
Красногвардейского района

Альшина З.Ф. Начальник Отдела строительства, 
инвестиций и землепользования 
администрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга

Галустов К.А. Директор проекта «Центр городских 
технологий и пространственного 
развития» Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, Муниципальный 
депутат муниципального совета 
МО МО «Пороховые»
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Бакей Ю.К. Директор-главный градостроитель 
СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана 
Санкт-Петербурга»

Романов О.С. Президент Санкт-Петербургского Союза 
архитекторов России
Вице-президент Санкт-Петербургского 
Союза архитекторов России

Гайкович С.В.

Григорян Ю.Э. Сооснователь, руководитель 
архитектурного бюро 
«Проект Меганом» (Москва)

Падалко С.В. Руководитель архитектурной мастерской 
«Витрувий и сыновья»

Спиридонов В.Л. Генеральный директор 
ООО «АМ -ТРИ»

Ильина М.И. Генеральный директор
ООО «Завод слоистых пластиков»

Заместитель председателя 
Комитета по благоустройству

Канунникова Л.В.

Элькина М.Л. Архитектурный критик

Мителев С.В. Директор СПб ГУП «Ленсвет»

1.9Л6. Состав Экспертного совета

Эксперт 
по вопросам 
жилой среды

Паченков О.В. Директор института прикладных 
исследований Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, к.с.н.
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Эксперт по 
градоэкологии

Павловский А.А. Начальник отдела градоэкологического
обоснования развития территорий 
Санкт-Петербурга СПб ГКУ «НИПЦ 
Генерального плана Санкт-Петербурга», 
к.ф.-м. н.

Исполнительный директор Лаборатории 
градопланирования им.М.Л.Петровича

Эксперт по 
вопросам
коммуникационной
инфраструктуры

Эксперт по
ландшафтной
архитектуре

Баранов А.С.

Доцент СПб ГАСУ, к.с.-х.н.Керимова Н.А.

1Л0. Регистрация участников Конкурса
1.10.1. Участники Конкурса должны зарегистрироваться, заполнив 

регистрационную форму согласно Приложению 1 к Условиям и Программе 
Конкурса, а также заполнить и направить вместе с проектом собственноручно 
заполненное согласие на обработку своих персональных данных, а в случае, если 
конкурсный проект подготовлен творческим коллективом, направить 
собственноручно заполненное каждым участником творческого коллектива 
согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 2 
к Условиям и Программе Конкурса.

1.10.2. Регистрационная форма направляется на электронную почту 
ответственного секретаря Конкурса, в теме письма необходимо указать 
«Конкурс «Ресурс периферии».

1.10.3. Регистрационный взнос не предусмотрен.

1.11. Правовое основание конкурсного проектирования
Основными документами, определяющими перспективное развитие 

территорий города, являются Генеральный план Санкт-Петербурга, Правила 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга.

Освоение территории осуществлено на основании ПДП района 
«Пороховые» (Красногвардейский район), утвержденного решением 
Ленгорисполкома трудящихся от 10.01.1977 № 5, и продолжает свое развитие 
на основании документаций по планировке территорий, утвержденных 
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга:
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- от 20.01.2009 №67 «Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории, ограниченной пр.Энтузиастов, ул.Осипенко, 
пр.Косыгина, Индустриальным пр., в Красногвардейском районе»;

- от 18.01.2011 №44 «Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории квартала 55 района Пороховые, ограниченной береговой 
линией р.Б.Охта, проектным продолжением пр.Ударников, ул.Передовиков, 
проектным продолжением пр.Энтузиастов, в Красногвардейском районе»;

- от 17.08.201 1 №1273 «Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории, ограниченной пр.Энтузиастов, Индустриальным пр., 
пр.Косыгина, ул.Передовиков, в Красногвардейском районе»;

- от 19.12.2017 № 1065 «Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории для размещения линейного объекта «Охтинский 
тоннельный канализационный коллектор (1 этап)»;

- от 25.12.2018 № 1016 «О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1174 «Об утверждении 
проекта планировки с проектом межевания территории для размещения 
линейного объекта «Наземные сооружения для трамвайного сообщения - 
трамвайные линии в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга».

На территории присутствует объект культурного наследия «Дача 
Безобразовых “Жерновка”». Деятельность на территории объектов культурного 
наследия регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Прибрежная территория реки Охта, примыкающая к ОКН «Дача 
Безобразовых “Жерновка”», частично расположена в границах единой зоны 
охраняемого природного ландшафта ЗОЛ (11)02 объектов культурного наследия, 
расположенных за границами исторически сложившихся центральных районов 
Санкт-Петербурга (Красногвардейский район Санкт-Петербурга, «Дача 
Безобразовых «Жерновка») (согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 
№ 820-7 (ред. 07.07.2016) «О границах объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам 
в границах указанных зон»).

1Л2. Исходные материалы
В составе исходных материалов участникам конкурса предоставляется:
1.12.1. Топографический план №1 в масштабе 1:2000 для разработки 

концепции общественных пространств.



1.12.2. Топографический план №2 в масштабе 1:500 в границах разработки
предоставляетсяпроектных предложении по локальным участкам 

по требованию зарегистрированного участника конкурса.
1.12.3. Материалы Приложений к Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 

№ 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»:
карта границ функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития указанных зон (в границах территории конкурсного 
проектирования);

схема размещения и развития основных объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры (в границах территории 
конкурсного проектирования);

схема расположения участков зеленых насаждений общего пользования 
местного значения.

1.12.4. Результаты социологического опроса жителей Красногвардейского
района.

1.12.5. Материалы Концепции прибрежной территории р. Охта, 
разработанной СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга».

1.12.6. Проект благоустройства земельного участка по адресу: набережная 
реки Охта, на участке от пр.Косыгина, д.4 до ул.Передовиков, д. 16 корп.2 (левый 
берег).

1.12.7. Материалы фотофиксации.

1.13. Состав конкурсного проекта
Концептуальные предложения по возможности объединения 

элементов жилой среды с рекреационными зонами, создания маршрутов 
между центрами притяжения жителей, включения участков разных 
пространственных и функциональных характеристик в систему общественных 
пространств, с учетом экологических, инженерных, охранных ограничений 
и требований. Концепция системы общественных пространств должна содержать 
предложения по основным элементам проекта: берег Охты, внутренние 
пространства жилых микрорайонов, пешеходные и вело маршруты, зеленый 
каркас в составе:

Общая схема планировочного функционального каркаса в масштабе 1:5000, 
с отображением системы связей между основными элементами концепции, 
границ и связей между функциональными зонами, центров притяжения, 
основных осей и направлений движения пешеходов, велосипедистов в границах 
конкурсного проектирования;

1.13.1.
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Генеральный план прибрежной территории Охты и парка усадьбы 
Жерновка во взаимосвязи с жилыми микрорайонами и другими элементами 
системы общественных пространств, в масштабе 1:2000;

Генеральный план одного жилого микрорайона по выбору автора 
в масштабе 1:2000 с отображением:

- объектов социально-бытового обслуживания, торговли, здравоохранения, 
спорта, культуры др.;

- связей жилой застройки с системой общественных пространств в целом;
- маршрутов движения пешеходов, велосипедов, во взаимосвязи с системой 

озеленения и организации движения внутри жилых групп, по их включению 
в коммуникационный каркас в целом;

- планировочной, пространственной, функциональной организации 
локальных площадок для разных видов активности.

- систему хранения велосипедов и других средств индивидуальной 
мобильности;

Визуализация, раскрывающая основные идеи концепции: перспективы, 
картинки, 3D изображения, фотофиксация, по усмотрению авторов, не менее 
трех изображений1.

1.13.2. Проектные предложения (не менее двух) по локальным участкам 
системы общественных пространств и дизайну малых форм, исходя
из содержания концепции и по выбору автора. 

Предоставляются в составе: 
Ситуационный с отображениемплан местоположения участка

в градостроительном окружении относительно зданий, вело и пешеходных 
коммуникаций, зеленых насаждений в масштабе 1:500;

Проектные предложения участка с отображением зон озеленения, 
освещения, оборудования в масштабе 1:200;

Элементы оборудования и дизайна с указанием материалов: планы, разрезы, 
фасады, в масштабе 1:50.

Конкурсная подача должна обязательно включать изображения, 
раскрывающие основные идеи концепции: перспективы, 3D визуализации, 
фотофиксацию, по усмотрению авторов, не менее трех изображений.

1.13.3. Пояснительная записка.
Пояснительная записка (аннотация) к конкурсному проекту в объеме 

не более 6000 знаков с пробелами, обязательно содержащая:

Организаторы оставляют за участниками право на незначительное отклонение от масштабов 
материалов концепции, считая приоритетным ясность выражения идеи создания коммуникационного каркаса

подачи
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развитиятерритории,развития
ее коммуникационного и зеленого каркасов, концепции включения прибрежной

идеи концепции- основные

территории реки Охта, объекта культурного наследия «Дача Безобразовых 
Жерновка”» в жизнедеятельность района, создания большего функционального 

разнообразия;
- описания подхода к регенерации берега реки Охта и парка усадьбы 

Жерновка”, конкретных архитектурных и дизайнерских решений;
- описание подхода к регенерации среды микрорайонов (на выбранном 

участником примере), возможностей создания в них новых общественных 
пространств и новых форм активности, улучшения связности среды, как внутри 
микрорайона, так и с «внешним миром», описание и обоснование предложенных

а

и

архитектурных и дизайнерских решении;
- описание принципов и этапов внедрения концепции.

1.14. Требования к оформлению конкурсных проектов
1.14.1. Все материалы конкурсного проекта должны быть помечены 

шифром, состоящим из 6 арабских цифр, который самостоятельно формируется 
участником конкурса. Шифр конкурсного проекта размещается снаружи
на пакете, конверте и в нижнем правом углу лицевой стороны
каждого планшета, на титульном листе пояснительной записки,
USB-флэш-накопителе.

1.14.2. Конкурсный проект и материалы к нему должны быть представлены 
на 4-х планшетах размером 1000 мм х 1000 мм, изготовленных из лёгких 
материалов. Компоновка планшетов горизонтальная.

В нижнем левом углу указывается номер планшета, в нижнем правом углу - 
шифр участника Конкурса.

1.14.3. Пояснительная записка, содержащая основные идеи конкурсного 
проекта, должна быть выполнена объемом не более 6 000 знаков с пробелами 
(шрифт Times New Roman, размер 12-14, интервал -  1-1,5, нумерация страниц). 
В правом верхнем углу первого листа ставится маркировка с девизом участника 
конкурса.

1.14.4. Все материалы конкурсного проекта должны быть представлены 
в электронном виде в формате tiff/jpg, разрешение не менее 200 dpi, размер 
не более 15 Мб. Пояснительная записка предоставляется в бумажном прошитом 
виде и в электронном виде в формате doc.

1.15. Порядок предоставления конкурсных проектов
Конкурсные проекты направляются по

Санкт-Петербург, пл. Ломоносова,
1.15.1.

Конкурса (191023,
адресу организатора 

д. 2) почтой
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или доставляются лично участником Конкурса не позднее срока, установленного 
в п. 1.4. Условий Конкурса.

1.15.2. Графические материалы (планшеты) должны быть упакованы 
в пакет, маркированный шифром участника конкурса. К пакету должны 
прилагаться пояснительная записка в бумажном виде, электронный носитель 
с конкурсными материалам (USB-флэш-накопитель) и конверт формата А4 
с данными об авторах/авторском коллективе, маркированные шифром участника 
Конкурса.

Запечатанный конверт должен содержать заполненную регистрационную
обработку персональных данныхформу (Приложение 1),

(Приложение 2).
Материалы, предоставляемые на электронном носителе, формируются

согласие на

в две папки.
Первая папка «[nim|)p]-Project» содержит материалы конкурсного проекта: 
графические файлы планшетов (общая компоновка); 
пояснительная записка.
Вторая папка «[шифр]-1п1о» содержит данные о творческом коллективе: 
краткая информация об участнике/творческом коллективе (1 000 печатных 

знаков), содержащая сведения об образовании, опыте работы, основных 
проектах и др.;

фотографии участника/участников творческого коллектива (название 
каждого файла содержит фамилию участника);

данные руководителя творческого коллектива: 
фамилия, имя, отчество;
ксерокопия установочной страницы паспорта и страницы с регистрацией; 
ксерокопии документов: ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счета 

(справка из банка с указанием полных реквизитов, необходимых для 
перечисления денежных средств);

юридический адрес творческого коллектива (при наличии); 
контактный телефон и адрес электронной почты.
В случае участия в Конкурсе творческого коллектива указанные данные 

предоставляются одним из участников.
Названия всех файлов должны содержать шифр участника Конкурса. 

Персональные данные участников конкурса содержатся только в запечатанном 
конверте и в папке «[шифр]-1п1Ъ» на электронном носителе. Все остальные 
материалы конкурсного проекта маркируются только шифром участника. 
Указание персональных данных участников на 
проекта, в пояснительной записке, а также в 
не допускается.

планшете, графическом файле 
названиях файлов проекта
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1.15.3. Конверт с персональными данными участников вскрывается 
на основании решения Жюри Конкурса о присуждении данному проекту 
денежной премии в соответствии с п. 1.5. настоящих Условий.

1.15.4. Конкурсные проекты, поступившие после срока окончания 
предоставления в соответствии с пунктом 1.4. настоящих Условий, 
не рассматриваются.

1.15.5. Соответствие конкурсного проекта требованиям к содержанию 
концепции, составу и оформлению конкурсного проекта подтверждается 
сводным заключением Экспертного совета, подготовленным в соответствии 
с настоящими Условиями.

При несоблюдении требований к составу и оформлению конкурсных 
проектов, указанных в настоящем разделе Условий, конкурсный проект 
решением Жюри Конкурса не допускается к участию в Конкурсе.

1.16. Критерии оценки конкурсных проектов
Члены Экспертного совета (п.1.9, настоящих Условий) рассматривают 

представленные конкурсные проекты и оценивают по шкале от 0 до 5 баллов 
на соответствие следующим критериям:

- соответствие настоящим Условиям и Программе конкурса;
- ясность и целостность концепции развития системы общественных

пространств: комплексность и универсальность подхода, цельность идеи,
объединяющей центры притяжения жителей;

- предусмотрено создание развитой и безопасной системы пешеходных 
связей, веломаршрутов, системы зеленых пространств; включенность в систему 
связей территории жилых микрорайонов, территорий берега реки Охта и парка 
усадьбы «Жерновка»;

- уместность 
внутриквартальной жилой среды;

- новизна архитектурных и дизайнерских решений;
- актуальность предлагаемых решений (насколько предложенные решения 

соответствуют современным представлениям о гуманной и разнообразной 
городской среде, пожеланиям жителей, требованиям к экологичности 
материалов и т.д.);

- применимость концепции исходя из задач Конкурса;
- выразительность и ясность подачи.

эффективность предложенийи по улучшению

1.17. Подведение итогов Конкурса
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1.17.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится 
Организатором конкурса в день подведения итогов Конкурса после подписания 
протокола Жюри Конкурса.

Информация о месте и времени проведения церемонии подлежит 
размещению на официальном сайте Организатора Конкурса.

1.17.2. Ответственный секретарь Конкурса направляет информацию
об итогах Конкурса участникам Конкурса в письменной форме
или по электронной почте не позднее 5 рабочих дней после подписания 
протокола заседания Жюри Конкурса.

1.17.3. Информация об итогах Конкурса также публикуется 
на официальном сайте Организатора Конкурса в течение трёх дней после 
подписания протокола заседания Жюри Конкурса.

1.17.4. Организатор Конкурса переводит денежные премии победителям
авторам, которые

продемонстрировали оригинальность идей, в размере, установленном п.1.5, 
настоящих Условий, на основании подписанного протокола заседания Жюри 
Конкурса в течение 20 рабочих дней после передачи оригинала протокола Жюри 
Конкурса в Финансово-экономическое управление Комитета.

Денежные премия выплачиваются с учетом удержания из суммы размера 
вознаграждения суммы налога в соответствии с действующим
законодательством. В силу п.1 ст.226 НК РФ российские организации,
от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил 
вознаграждение (доход), признаются в отношении физического лица 
налоговыми агентами, в обязанности которых входит исчисление, удержание 
и перечисление НДФЛ в бюджет.

В случае участия в Конкурсе творческих коллективов, вознаграждение 
выплачивается руководителю творческого коллектива.

Конкурса, поощрительные премии иным

2. ПРОГРАММА КОНКУРСА

ВВЕДЕНИЕ

Впервые решение жилищной проблемы в Российской Федерации 
неразрывно связано с повышением качества городской среды. Федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды» 
выполнения национального проекта «Жилье и городская среда».

Улучшение качества застроенных территорий соответствует 
компактного устойчивого города в противовес территориальному расползанию 
городской застройки. Таким образом, задачи конкурса выходят за границы

является частью

концепции
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проблем одного конкретного региона и актуальны и для других городов страны, 
где в свое время были построены микрорайоны типовых серий.

Решение жилищной проблемы после войны 1941-1945 гг. потребовало 
от градостроителей, архитекторов, строителей радикальной перестройки 
процесса проектирования, планирования и строительных технологий. 
В соответствии с Генеральным планом Ленинграда 1966 года были 
предусмотрены значительные объемы строительства жилых домов
индустриального изготовления на свободных территориях, удаленных от центра
города.

По оценкам экспертов территории, среда пояса микрорайонной застройки 
занимает в Санкт-Петербурге порядка 400 тыс. га.
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Проект детальной планировки жилого района Ржевка-Пороховые (ПДП) 

был разработан в 1974 году в 1-й архитектурной мастерской института 
«Ленпроект», под руководством В. Ф. Назарова. Проект застройки Ржевки- 
Пороховых 1974 года принят решением Исполкома Ленсовета депутатов 
трудящихся №5 от 10.01.1977 года2.

В его разработке принимали участие архитекторы 4-й мастерской, которые 
дорабатывали схемы застройки исходя из реальных условий конкретной 

новом районе предлагалось расселить 240 000 человек, 
для которых был бы создан жилой массив общей площадью в 2 185 тыс. кв. м 
при норме жилобеспеченности 9 кв. м. жилья на человека.

Планировочные идеи ПДП отражали идеологию разделения территории 
на однородные зоны: жилых домов с первичным обслуживанием, общественного 
центра района, спорта, производства. Крупные жилые 
соответствовали технологии сборки типовых домов из

Вместности.

микрорайоны 
изделий ДСК.

Размещение участков школ и детских садов внутри жилых групп создавало

2 https://achernega.liveiournal.com/30972.html

https://achernega.liveiournal.com/30972.html
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пространственные условия, ломающие традиционные представления жителей 
о городской среде и традиционных городских пространствах: улице, дворе - 
основных морфотипах жилой среды центральной части города.

Теоретики советского градостроительства считали, что «новые жилые 
образования приобрели чёткую функциональную структуру. Их первичной 
единицей стал микрорайон с 6-12 тыс. жителей. Он не пересекался линиями 
транспорта и имел систему первичного обслуживания — школу, учреждения 
соцкультбыта. Группа микрорайонов образовывала жилой район со своей 
системой периодического обслуживания — клубы, кинотеатры, поликлиники, 
продовольственные и промтоварные магазины. Группа районов формировала 
планировочный район. Он рассматривался как территориальное образование, 
а в функциональном отношении являлся одной из ступеней системы 
культурно-бытового обслуживания населения, высшей по отношению 
к микрорайону и жилому району»3. На практике из-за отставания 
финансирования объектов культуры, периодического обслуживания, 
они в большинстве случаев не были построены. После реформ 1990-2000 гг. 
оставшиеся незастроенными участки для объектов общественно-делового 
назначения были застроены 
по индивидуальным проектам.

Благодаря изменению идеологии проектирования и использованию 
технологии строительства типовых панельных зданий второго поколения 
этажности 9-12 этажей удалось достичь повышения объемов строительства.

по заказу частных застройщиков

Площадь построенных многоквартирных домов в Санкт-Петербурге по годам

о
1 8 7 0 -7 0  18BQ-89 1 8 0 0 -9 9  1 9 00 -00  1 9 10 -10  1 9 70 -70 I91 0 -J 0  S9 4 0 -4 9  1 0 5 0 -5 9  1 9 60 -69  1 9 7 0 -7 0  1 9 80 -89

Г од  ИОСГрОИ КИ
9 9 0 -9 9  7 0 0 0 -0 9  2010

Основными показателями плотности застройки являются:4 
коэффициент застройки 

и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки 

зданий и сооружений к площади участка (квартала). Из-за и н ф л я ц и о н н ы х

отношение площади, занятой под зданиями

отношение площади всех этажей

3 Курбатов Ю.И. Петроград-Ленинград-Санкт-Петербург: Архитектурно-градостроительные уроки. С. 
Петербург: «Искусство-Спб», 2008.

СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка 
поселений - Часть 3

и застройка городских и сельских
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разрывов между зданиями повышенной этажности коэффициент застройки 
и плотность застройки в жилых микрорайонах равны соответственно.

В результате анализа данных показателей части Центрального района 
и жилых микрорайонов Красногвардейского района были получены следующие 
данные:

Часть Литейного округа 
Центрального района

Жилые микрорайоны 
Ржевки-Пороховых

0,48коэффициент застройки 0,15

2,04коэффициент плотности 
застройки_____________________

В квартальной застройке центра города чередуются плотные 
и разреженные пространства, улицы и дворы формируют разделение 
общественных и приватных зон. Пульсация плотности и пространственных 
характеристик создает разнообразие среды.

Характерная черта микрорайонной застройки -  монотонность. Большие

1,27

пространства между жилыми домами чаще всего не осваиваются, что приводит
к разрывам коммуникации и снижает качество среды в целом.

Современное состояние
За прошедшие 40 лет район приобрел качества обжитого района. 

В Санкт-Петербурге появились жилые комплексы значительно более удаленные 
от центра города, что положительно отразилось на престижности района. Вместе 
с тем за последнее время требования к качеству жилой среды изменились. 
Жителям необходимы не только квадратные метры жилой площади, 
но и комфорт общественных пространств, возможности для проведения досуга, 
занятий спортом. Социологические исследования подтверждают, что людям 
недостаточно функциональной целесообразности того места где они живут, им 
нужна красота. Необходимо привнести в сложившиеся районы 
рассматриваемого периода пространственное разнообразие, насыщенное 
разными формами, архитектурой временных сооружений, оборудованием, 
дизайном городской среды, подчеркивающим идентичность района.

Необходимо использовать природные и культурные преимущества района: 
долину реки Охта, парк и здание усадьбы «Жерновка» архитектора Д.Кваренги.

Концепция использования прибрежной территории р. Охта с включением 
парка усадьбы «Жерновка» является частью программы, обязательной для всех 
участников конкурса. Необходимо связать эту часть территории с жилыми 
группами, другими центрами привлекательности района, учесть те проекты, 
которые реализуются.

Одним из источников программы конкурса является результат 
социологического исследования территории по уточнению видов использования
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участков, границ между определенными сообществами, конфликтов между 
пользователями, др. аспектов жизни территории во взаимосвязи с видами 
поведения людей, маршрутов передвижения пешеходов, велосипедистов. Исходя 
из современных требований к проектированию комфортной среды с участием 
жителей, было проведено 2-х этапное социологическое исследование: 
анкетирование и картирование. Анализ полученных данных обобщен 
и представлен в разделе 2.5. «Учет мнения жителей и пользователей 
территории».

Одна из целей конкурса - повышение эффективности взаимодействия 
различных участников процесса совершенствования качества городской среды. 
Проведение конкурса предполагает поэтапное достижение результата в процессе 
последовательного выполнения планов и проектов. Конкурс должен явиться 
первым этапом согласованных действий по повышению комфорта жителей 
МО «Ржевка» и МО «Пороховые» и созданию условий для объединения усилий 
разных групп с активным участием жителей.

Одной из основных задач конкурса является создание концепции системы 
общественных пространств как коммуникационного каркаса, объединяющего 
жилые микрорайоны, зеленые, общественные зоны и объекты, обеспечивающего 
жителям комфортные и безопасные условия для передвижения пешком, 
на велосипедах, на других средствах передвижения. Раздел 2.6. «Требования 
к коммуникационному каркасу» рассматривает возможности дополнения 
существующих связей новыми дорожками для пешеходов, велосипедов, 
самокатов для улучшения связности объектов, привлекательных и посещаемых 
мест, между собой и с местами проживания, образования, работы.

На современном этапе перед районом и исполнительными органами 
государственной власти, прежде всего Комитетом по градостроительству 
и архитектуре, стоит задача достижения нового качества жизни в освоенном 
районе, используя междисциплинарный, межведомственный подход.
Проведение конкурса позволит привлечь к поиску перспективных направлений 
повышения качества среды консорциумы, объединяющие специалистов разных 
направлений: архитекторов, градостроителей, ландшафтных архитекторов,
художников, социологов, экологов. Сообща участники конкурса способны 
решить задачи конкурса двух уровней: пространственно-планировочную -  
создание общего коммуникационного каркаса как связной
общественных пространств, и архитектурную -  разработку проектов локальных 
участков с предложениями по
наполнению концепции визуальными и эстетическими 
должно привести в целом к повышению качества среды.

системы

уточнению пространственных условий,
впечатлениями, что



21

*ft£ Р Ш ' щ
’■ i: ./

- £ж
к- ГЛЙИЗ л V t'fia! '1.гул#*

"

'
I*

: ! #«?Т
щ ю

$2й£*2И» -• 1

ШШт та№ ю , «
.* .>*

Щ1&*Якч-Щё*
: \
Ш! ;У Ш,SS-г*~&■> Щ р ё ш  1РР ■А* /'•

Шщ
f e «

jgpB т. ■ •
:

a . i'-i"Г
' «■; ■■-,,■/

Г->7̂л
'Й*?-*; г *2x2

Территория в границах конкурсного проектирования около 602 га
ш■ Ум

Вывод: перед участниками поставлены проектные задачи двух уровней:
в масштабе территории конкурсного проектированияградостроительного

и прилегающих рекреационных зон; и масштаба проектных предложений 
по локальным участкам в составе концепции, приближенных к человеку
и поддерживающих идентичность территории.

Конкурс отвечает целями и задачам проекта «Комфортная городская среда», 
раскрывая потенциал одного из распространенных типов жилой среды 
нецентральных районов. Все районы Санкт-Петербурга, все типы жилой среды 
должны быть разными, идентичными своей истории, но отвечать высоким 
стандартам уровня комфорта, культуры и полноценной жизни людей.

2.1. Общие характеристики территории конкурсного проектирования 
разработки концепции системы общественных пространств

2.1.1. Границы и площадь территории конкурсного проектирования
(см. на подоснове №1 в М 1:2000):

На западе- река Охта; 
на востоке Ржевский лесопарк; 
на юге — Хасанская ул.;
На севере — Ириновский пр.
Общая площадь территории проектирования около 602 га.

2.1.2. Общая характеристика территории
Площадь территории, застроенной в период 1980-1990-х годов панельными

«брежневками», в Санкт-Петербурге составляетзданиями второго поколения 
около 400 тыс. га.
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Административная принадлежность:
В границах конкурсного проектирования находятся следующие 

муниципальные образования: МО «Пороховые», МО «Ржевка».

Документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования (Генеральный план Санкт-Петербурга, Правила землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга)

Согласно Генеральному плану Санкт-Петербурга территория прибрежной 
территории Охты от береговой линии до пр. Передовиков расположены 
в границах следующих функциональных зон.

Рекреационных:
РО -  зоне спортивных сооружений и пляжей с включением объектов 

инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны;
Р2 -  зоне зеленых насаждений общего и ограниченного пользования 

с включением объектов, допустимых законодательством об охране зеленых 
насаждений, включая плоскостные спортивные сооружения;

РЗ -  зоне объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма 
и санитарно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда 
с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных 
с обслуживанием объектов данной зоны;

Р5 — зоне зеленых насаждений, выполняющих специальные функции 
с включением объектов, допустимых в соответствии с законодательством

Общественно-деловой зоне:
зоне всех видов общественно-деловой застройки с включением 

объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных 
с обслуживанием данной зоны.

Жилая застройка относится к Жилой зоне ЗЖД — зоне среднеэтажной 
и многоэтажной жилой застройки с включением объектов общественно-деловой 
застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной 
зоны.

д

Жилой фонд представлен в основном типовыми проектами серий: 600, 504, 
Всего в границах проектирования 339 многоквартирных домов 

1975-2006 годов постройки.
Жилищный фонд реализован на основании ПДП района «Пороховые» 

(Красногвардейский район), утвержденного решением Ленгорисполкома 
трудящихся № 5 от 10.01.1977 г., и продолжает свое развитие на основании

137.

документаций по планировке территорий, утвержденных постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга. Территориальный ресурс для нового
жилищного строительства отсутствует.
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Численность жителей
Количество населения (чел.)

Всего Кол-во
зарегистрированных 

по месту 
жительства

Кол-во человек 
без регистрации 

Всего

Кол-во
зарегистрированных 

по месту 
пребывания

В т.ч.
собственники

196 233 165 689 25 527 25 357 5 007

2.1.3. Характеристика существующего использования прибрежной 
территории реки Охта

Использование значительной части прибрежной территории реки Охта 
не соответствует Генеральному плану Санкт-Петербурга и фактическое 
использование земельных участков противоречит действующим Правилам 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга. В целом территория 
используется неэффективно, в большинстве случаев зеленые насаждения вдоль 
реки представляют собой разрушающиеся неукрепленные склоны, хаотично 
поросшие деревьями и кустарниками среди свалок мусора и отходов.

В границах прибрежной территории (берег р.Охта, пр.Передовиков) 
Проходит линия электропередач, располагаются парк и усадьба ОКН «Дача 

Безобразовых "Жерновка"», Ладожский парк, гипермаркет «Максидом», дом 
молодежи «Квадрат», спортивный комплекс «Ледовая арена».

2.1.4. Основные объекты в границах конкурсного проектирования
Объекты культуры:
Дом молодежи «Квадрат» (ГБУ «Подростково-молодежный центр Охта»), 

ул. Передовиков, 16, к.2.
СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского

района»:
- детская библиотека «Город», Индустриальный пр., 35, к. 1;
- библиотека «Ржевская», Индустриальный пр., 35, к. 1;
- библиотека «Пороховская», ул. Лазо, 8, к.1;
- детская библиотека №1, ул.Косыгина, 28, к.1;
- центральная детская библиотека «КиТ», Индустриальный пр., 15. 
Музей ретротехники, Индустриальный пр., 70.

непосредственной близости находится Музей стрит-арта,В шоссе
Революции, 84.

Объекты спорта:
СК «Ледовая арена», ул. Передовиков, 14, к.2.
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Теннисный клуб «Хасанский», ул. Хасанская, 19.
Теннисный центр «Ладога», шоссе Энтузиастов, 22А. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул.Коммуны, 47 
Бассейн «Атлантика», ул.Передовиков, 5А 
Фитнесс-Хаус, ул. Наставников, 24, к.2 
Фитнесс-Хаус, ул.Хасанская, 10, к.2.
Парки, скверы, бульвары, сады:
Парк Малиновка 
Ладожский парк 
Транспортная доступность:
Метрополитен
От существующей станции метрополитена «Ладожская» 20 минут 

на общественном транспорте.
Планируемые станции метро (после 2030 года): Индустриальный проспект, 

ул.Коммуны.
Объекты исторического и культурного наследия:
ОКН «Дача Безобразовых "Жерновка"»
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Градоэкологические условия территории
По климатическому районированию территории Российской Федерации для 

строительства территория проектирования относится к климатическому 
подрайону IIB -  умеренно-холодному. Естественные климатические условия 
территории конкурсного проектирования являются благоприятными для 
организации благоустройства, размещения непрерывных пешеходных 
и велосипедных маршрутов вдоль береговой линии реки Охта.

По данным Северо-Западного управления гидрометеорологической службы, 
фоновые концентрации вредных веществ (азота диоксид, серы диоксид, углерода

2.2.



25

оксид, взвешенные вещества) на рассматриваемой территории не превышают 
предельно-допустимые концентрации.

При этом вдоль р. Охты расположено несколько десятков различных 
предприятий -  источников воздействия на здоровье и среду обитания человека, 
от которых устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее -  СЗЗ) различного 
размера -  до 300 м.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на рассматриваемой территории требует разработки проектов СЗЗ и их 
сокращение до границ жилой и иной нормируемой застройки.

Движение автотранспорта по автомобильным дорогам городского значения 
приводит к превышению допустимых уровней шумового воздействия 
на расстояниях 100-150 метров от них.

Часть территории в границах проектирования попадает в границы 
водоохранной зоны (200 м), прибрежно-защитной полосы (50 м) и береговой 
полосы (20 м) реки Охта (Большая Охта).

Вода в р.Охта на протяжении многих лет стабильно оценивается как 
«грязная», что обусловлено большим количеством прямых канализационных 
выпусков и засоренностью берегов. Режим зон охраны р.Охты на значительных
территориях не выдержан.

При реализации проектных решений по организации пешеходных 
и велосипедных маршрутов вдоль береговой линии реки Охта необходимо 
соблюдать режим охраны водных объектов посредством соблюдения регламента 
водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой полосы водного 
объекта согласно Водному кодексу РФ.

геоморфологическимиОсновными процессами на территории
проектирования являются процессы эрозионно-аккумулятивной деятельности 
водотока -  реки Охты. Эти процессы обуславливают с одной стороны размыв 
берегов реки, а с другой стороны образование песчаных отмелей и пляжей, 
обусловленное речной аккумулятивной деятельностью.

При развитии территории границах конкурсного проектирования 
необходимо соблюдать требования водного законодательства и учитывать 
основные градоэкологические особенности долины реки Охты:

Современное использование территории: 16% неблагоустроенные
территории; 12% территории занятые объектами гаражного назначения, 
природорожного сервиса, стоянок автомобильного транспорта.

2.3. Инженерная инфраструктура и сети
В перспективе планируется завершить работы по переключению прямых

канализационных выпусков р. Охта в строящийся Охтинский коллектор. 
Учет охранных зон инженерных сетей и сооружений на стадии разработки
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концепции комплексного благоустройства не требуется.
Охранные зоны инженерных сетей и сооружений необходимо учесть при 

детальной проработке проектных решений, с учетом действующих нормативных 
документов и требований балансодержателей сетей.

2.4. Охрана объектов культурного значения
Необходимо учитывать расположение на территории конкурсного 

проектирования Объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Безобразовых "Жерновка"» и включить объект в систему общественных 
пространств. В состав ОКН «Жерновка» входят: «Дача» и «Сад с прудом».

Объект находится в собственности Российской Федерации, в оперативном 
управлении ФГБУК АУИПИК по СЗФО. В настоящее время объект

договора аренды передан 
ООО «РегионМостоСтрой».

Деятельность на территории объектов культурного наследия 
регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 73-ФЗ). Основные положения 
указанного ФЗ приведены приложении к программе.

Прибрежная территория реки Охта, примыкающая к Объекту частично 
расположена в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта 
ЗОЛ (11)02 объектов культурного наследия, расположенных за границами 
исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга 
(Красногвардейский район Санкт-Петербурга, «Дача Безобразовых «Жерновка») 
(согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (ред. 07.07.2016) 
«О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования 
земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных 
зон»). Согласно сведениям, размещенным на публичной кадастровой карте, 
участок прибрежной территории реки Охта в границах территории Объекта 
не прошел процедуру включения в государственный кадастр земельных 
объектов недвижимости.

На территории ЗОЛ установлены запреты, в том числе на строительство 
объектов капитального строительства (полные требования режима ЗОЛ( 11)02 
в приложении). Специальные требования режима в ЗОЛ( 11)02: осуществление 
хозяйственной и иной деятельности должно предусматривать проведение работ 
по регенерации природной среды.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Комитет 
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры не возражает против включения части прибрежной территории реки

в пользованиена основании
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Охта и объекта культурного наследия федерального значения «Дача 
Безобразовых "Жерновка"» в программу конкурса для проведения работ по 
повышению качества среды жилых кварталов при условии соблюдения 
требований действующего законодательства в области охраны объектов 
культурного наследия и режимов зон охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия федерального значения «Дача Безобразовых 
"Жерновка"» является ярким примером загородной дачи конца XVIII в. - начала 
XIX в., решенной в стиле классицизма. Произведение выдающегося архитектора 
Д. Кваренги. Сад с прудом является неотъемлемым элементом объекта 
культурного наследия федерального значения «Дача Безобразовых "Жерновка"».

На территории объекта культурного наследия возможно только проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия «Сад с прудом» 
и воссозданию исторической планировки.

Необходимо проведение работ по восстановлению исторической 
объемно-пространственной и планировочной композиции на основании 
исторических и иконографических материалов, совмещенных исторических 
планов; проведение ландшафтной подеревной инвентаризации с сохранением 
ценных старовозрастных деревьев, являющихся предметом охраны указанного 
объекта и основой композиции сада; комплекса мероприятий по сохранению, 
уходу, защите, лечению и оздоровлению деревьев, а также посадке деревьев 
и кустарников, в том числе восстановление ландшафтных групп, рядовых 
и аллейных посадок; вертикальную планировку территории с обеспечением 
водоотвода поверхностных и грунтовых вод; демонтаж диссонирующих 
сооружений; сохранение исторического рельефа береговой линии пруда и реки 
Охта.

Учет мнения жителей и пользователей территории
С целью определения современного использования территории горожанами 

и учета мнения жителей района было проведено двухэтапное исследование, 
которое включало в себя анкетирование и опрос, основанный на картировании.

Жителям предлагалось отметить на карте свои повседневные пешеходные 
и транспортные маршруты, а также оставить комментарии с пожеланиями 
об участках или объектах, нуждающихся в сохранении или изменении.

В результате обобщения ответов была получена карта, на которой 
определены наиболее популярные велосипедные и пешеходные маршруты, пути 
движения транспорта, выявлены проблемные зоны района.

проекте необходимо учесть материалы картографического опроса 
жителей района. Материалы выдаются в геоинформационных слоях: 
ежедневного пребывания, пешеходные маршруты, транспортные маршруты,

2.5.

В
места
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маршруты на велосипедах и самокатах, позитивные и негативные места, 
предложения о сохранении места без изменений и предложения об изменениях.

В составе исходных материалов приведены изображения данных на основе 
карты. Данные о велосипедном движении из опроса следует рассматривать 
в совокупности с данными приложения STRAVA.

2 .6.

Существующее положение:
Через район проходят 3 магистральные улицы общегородского значения — 

две из них работают на связях «город-область» (Ириновский проспект/Рябовское 
шоссе и проспект Косыгина) и 1 соединяет соседние районы Санкт-Петербурга 
(Индустриальный пр./Российский пр. соединяет Калининский и Невский 
районы). На всех вышеперечисленных улицах происходит интенсивное 
движение транспортных средств с периодическим образованием заторных 
ситуаций в «часы пик».

Наземный общественный транспорт в районе представлен: автобусами, 
троллейбусами и ускоренным трамваем. Общественный транспорт в основном 
работает в подвозящем режиме и высаживает пассажиров около существующей 
станции метро «Ладожская». В настоящее время станция метрополитена 
работает на пределе своих возможностей.

В настоящее время жители, использующие личные автомобили и наземный 
общественный транспорт, который движется в общем потоке, испытывают 
проблемы с выездом из района в часы пик.

По Генеральному плану Санкт-Петербурга предусмотрены следующие 
мероприятия по развитию магистральной улично-дорожной сети на соседних 
территориях:

• Строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) 
в створе Зольной ул.;

• Соединение Рябовского шоссе и Шоссе революции;
• Спрямление участка проспекта Косыгина.

Требования к коммуникационному каркасу

Значительный вклад в решение транспортных проблем рассматриваемого 
района может внести строительство станций метрополитена Адмиралтейско- 
Охтинской линии -  «Индустриальный проспект» и «ул. Коммуны». Важным 
этапом будет устройство благоустроенных пешеходно-транзитных зон 
на подходах к вестибюлям.

Микрорайоны советскими градостроителями рассматривались как
единица, наполненная максимальным 

которая не разрезается магистральными улицами 
и образует зону для безопасного передвижения пешеходов всех возрастов.

полноценная, самодостаточная 
количеством функций,
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При «разрезании» микрорайонов и образовании новых элементов улично
дорожной сети необходимо уделить пристальное внимание на распределение 
объектов соцкультбыта для разрезанных частей микрорайона. Также необходим 
пристальный фокус на проработку безопасных маршрутов для передвижения 
детей от места проживания до школ и детских садов. Еще одним вопросом 
при образовании новых элементов улично-дорожной сети на территории 
микрорайонов является выбор варианта устройства безопасных примыканий 
новых элементов к существующей магистральной улично-дорожной сети.

Реализация идеи организации крупных жилых микрорайонов, занимающих 
межмагистральные территории, привела к отказу от традиционных городских 
пространств: улиц, дворов. Территория между протяженными жилыми домами 
занята школами и ДДУ, что приводит к транзиту, конфликту интересов. 
Придомовая территория совпадает с местным проездами и стоянками 
автомобилей.

Задача создания внутренних улиц в полноценном виде не представлялась 
реалистичной, так как при использовании идеи по полноценному включению 
«капиллярной» сети микрорайонов (внутримикрорайонных проездов) в улично
дорожную сеть города при нерешенных транспортных проблемах района может 
повлечь за собой образование дополнительных заторов и аварийноопасных 
ситуаций, в том числе и на «подключенной» сети.

Необходимо создать безопасные комфортные условия для передвижения 
пешеходов отдельно от авто, вело, других видов передвижения, связанных 
общей планировочной концепцией, сменой визуальных впечатлений
и соединяющей точки притяжения территории, рекреационные зоны и жилые 
дома, объекты обслуживания, расположенные за границей жилых групп: 
поликлиники, бассейны, библиотеки, другие объекты районного или городского 
уровня, например, Жерновка.

Как показал опрос, значительные расстояния внутри района побуждают 
жителей пользоваться велосипедами и самокатами для передвижения.

Вариантом для повышения качества городской среды рассматриваемой 
территории, помимо решения транспортных проблем, может быть изучение 
данных микрорайонов - выявление главных внутримикрорайонных проездов 
и разделение в пространстве транспортных, пешеходных и велосипедных 
потоков для повышения безопасности передвижений внутри.

Еще одним важным шагом будет разработать концепцию «зеленых» 
маршрутов для качественного и безопасного передвижения велосипедистов 
и пешеходов. «Зеленые» маршруты, предлагаемые в концепции, могут в свою 
очередь задействовать главные внутримикрорайонные проезды.
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Стадия проектирования
Концепция поэтапного улучшения жилой среды на основе комплексного 

подхода и реализации путем консолидации участников единым планом 
поэтапной реализации создания системы общественных пространств, их 
объединения и наполнения.

2.7.

2 .8 . Приложения к программе конкурса
Приложение 1. Регистрационная форма
Приложение 2. Форма согласия на обработку персональных данных. 
Приложение 3. Санкт-Петербурга

от 24.12.2008 № 820-7 «О границах зон охраны объектов культурного наследия 
на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах 
указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга».

Приложение 4. Схема Градоэкологического регламента долины реки Охта, 
основные градоэкологические требования и ограничения.

ЗаконаОсновные положения
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Приложение 1 
к Условиям и Программе проведения 

открытого архитектурно-градостроительного конкурса 
на концепцию повышения качества жилых кварталов 

периода 1970-1990-х годов в нецентральных районах Санкт-Петербурга
«Ресурс периферии»

Регистрационная форма

Шифр участника конкурса

ФИО участника/
ФИО участников творческого коллектива:

ФИО руководителя творческого коллектива:

Название организации:

ФИО участника для взаимодействия с Ответственным секретарем:

Контактный телефон:

E - m a i l :

Я принимаю все условия и правила и осведомлён о том, что выполненные 
мной работы принадлежат Организатору Конкурса. Вся информация, 
предоставленная мной, верна.
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11риложение 2 
к Условиям и Программе проведения 

открытого архитектурно-градостроительного конкурса 
на концепцию повышения качества жилых кварталов 

периода 1970-1990-х годов в нецентральных районах Санкт-Петербурга
«Ресурс периферии»

С О Г Л А С И Е

на обработку персональных данных

Я,
(дата рождения)(фамилия, имя, отчество)

(вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер, кем и когда выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:

(место постоянной регистрации)
настоящим даю согласие Комитету по градостроительству и архитектуре,
адрес: пл. Ломоносова, д.2, Санкт-Петербург, 191023, на обработку следующих персональных 
данных:

фамилия, имя, отчество;
номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи 

и выдавшем органе, сведения о регистрации; 
год, месяц, дата и место рождения;
адрес проживания, номер телефона (в т.ч. мобильного телефона), адрес электронной

почты;
ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счета (для начисления вознаграждения);
сведения об образовании и профессиональной деятельности;
фотография;
иные сведения, необходимые для участия в открытом архитектурно-градостроительном 

конкурсе на концепцию повышения качества жилых кварталов периода 1970-1990-х годов 
в нецентральных районах Санкт-Петербурга «Ресурс периферии» (далее -  Конкурс).

Согласие дается мною в целях: 
участия в Конкурсе;
формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов, издания печатных материалов, размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о Конкурсе, в том 
числе сведений о его участниках и победителях; 

информирования участников Конкурса; 
начисления вознаграждения.
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 
включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными 
целями.

Настоящее согласие выдано сроком на 12 месяцев и вступает в силу с момента его
подписания.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления 
субъекта персональных данных.

г.
(дата) (подпись с расшифровкой)
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Приложение 3 
к Условиям и Программе проведения 

открытого архитектурно-градостроительного конкурса 
на концепцию повышения качества жилых кварталов 

периода 1970-1990-х годов в нецентральных районах Санкт-Петербурга
«Ресурс периферии»

Основные положения Закону Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 

Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон

Объект культурного наследия федерального значения «Дача Безобразовых 
"Жерновка"»

В состав ОКН «Жерновка» входят: «Дача» и «Сад с прудом». Объект находится 
в собственности Российской Федерации, в оперативном управлении ФГБУК АУИПИК 
по СЗФО. В настоящее время объект на основании договора аренды передан в пользование 
ООО «РегионМостоСтрой».

Деятельность на территории объектов культурного наследия регламентируется 
Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 73-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 33 Федерального закона № 73-ФЗ объекты культурного наследия
подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения 
или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта 
культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка 
их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих 
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В силу пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника или 
ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или 
ансамбля объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 
наследия или его отдельных компонентов, сохранению историко-градостроительной среды 
или природной среды объекта культурного наследия.

В силу пункта 3 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника, 
ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Снос объектов культурного наследия запрещен (пункт 10 статьи 16.1 и пункт 13 статьи 
18 Федерального закона № 73-ФЗ).

В соответствии со статьей 40 Федерального закона № 73-ФЗ под сохранением объекта
меры, направленные на обеспечение физическойкультурного наследия понимаются

сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 
предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-
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исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное 
руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический 
и авторский надзор за проведением этих работ.

До начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление 
которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, 
проводится государственная историко-культурная экспертиза, оплачиваемая заказчиком 
работ, подлежащих данной экспертизе (статья 31 Федерального закона № 73-ФЗ).

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ 
при содержании и использовании объекта культурного наследия в целях поддержания 
в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) 
изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия собственники (законные 
владельцы) обязаны соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ 
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия.

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия:
1) осуществлять поддержание объекта культурного наследия в надлежащем 

техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия 

либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные 

решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия, в случае, если предмет охраны 
объекта культурного наследия не определен;

4) не использовать объект культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов 

и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию 
и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое 
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо 
от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически 
активных веществ;

5) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Требования режима ЗОЛ(11)02
(Красногвардейский район Санкт-Петербурга, «Дача Безобразовых «Жерновка»»)

Раздел 20. Общие требования режима использования земель в границах единой 
охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
20.1. На территории ЗОЛ устанавливаются следующие запреты:
20.1.1. Запрещается строительство объектов капитального строительства.
20.1.2. Запрещается размещение объектов,

зоны

оказывающих негативное воздействие 
окружающую среду, I, II и III категории в соответствии с Федеральным законом от 10 

января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
на
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20.1.3. Запрещается изменение внешнего облика исторических зданий, а также 
увеличение габаритов зданий, строений, сооружений, не являющихся историческими 
зданиями.

20.1.4. Запрещается размещение инженерного оборудования зданий, а также антенн 
и банкоматов на лицевых фасадах исторических зданий.

20.1.5. Запрещается изменение основных характеристик ландшафта, в том числе 
рельефа, геологической структуры (замена грунта), гидрологического режима территории, 
за исключением случаев сохранения и восстановления (регенерации) природной среды 
объекта (объектов) культурного наследия.

20.1.6. Запрещается изменение искусственного режима увлажнения территории 
(искусственный дренаж или обводнение), установленного в период завершения формирования 
ландшафтного окружения объектов культурного наследия, для сохранения природной среды 
которых установлены Режимы.

20.1.7. Запрещается повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением 
рубок, направленных на сохранение соотношения открытых и закрытых пространств, рядовых 
посадок, живых изгородей, куртин, групп в целях обеспечения визуального восприятия 
объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде, 
сохранения видового состава растительности, при условии соблюдения требований в области 
охраны окружающей среды, а также рубок, производимых в рамках мер по защите зеленых 
насаждений.

20.2. На территории ЗОЛ устанавливаются следующие ограничения:
20.2.1. Реконструкция зданий, строений, сооружений, допускаемая Режимами, а также 

работы по сохранению и восстановлению (регенерации) природной среды объекта (объектов) 
культурного наследия могут осуществляться после получения положительного заключения 
государственного органа охраны объектов культурного наследия.

20.2.2. Ремонт, реконструкция, допускаемые Режимами, должны предусматривать 
понижение уровня культурного слоя улиц и дворовых пространств (в пределах, не наносящих 
ущерба существующей застройке и археологическому слою), восстановление цоколей, 
отмосток и мощения с дренированием грунта, а также водоотвод от соответствующего здания, 
строения, сооружения. Ремонт лицевых фасадов исторических зданий должен 
предусматривать устранение диссонирующих элементов фасада.

20.2.3. Размещение дорог местного значения, основных проездов, сетей инженерно- 
технического обеспечения допускается при условии сохранения вида охраняемого ландшафта, 
обеспечения сохранности примыкающих объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия, исторических зданий и ценных элементов планировочной 
и ландшафтно-композиционной структуры, указанных в приложении 1 к Режимам, и после 
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов 
культурного наследия.

20.2.4. Параметры временных строений, сооружений не должны превышать следующих
значении:

площадь -  50 кв. м; 
высота - 5  м.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи 

установки временных строений, сооружений на срок проведения публичных мероприятий. 
В этих случаях установка временных строений, сооружений осуществляется после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия.
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20.2.5. Параметры формата рекламного (информационного) поля отдельно стоящих 
рекламных и информационных конструкций, за исключением рекламных и информационных 
тумб, не должны превышать следующих значений:

ширина - 6  м;
высота -  3 м.
20.3. На территории ЗОЛ устанавливаются следующие требования, подлежащие 

выполнению правообладателями земельных участков:
20.3.1. Правообладатели земельных участков обязаны обеспечить:
20.3.1.1. Проведение работ по стабилизации рельефа и береговых линий, выполнение 

противоэрозионных и берегозащитных мероприятий.
20.3.1.2. Проведение необходимых мелиоративных работ, выполнение мер 

по восстановлению и поддержанию водного режима водных объектов.
Сохранение

сельскохозяйственных угодий, входящих в историко-градостроительную природную среду 
объектов культурного наследия.

20.3.1.4. Проведение рубок самосева древесных пород и кустарников, посадки деревьев 
и кустарников, восстановление поврежденных древостоев с целью восст2ммук7.ановления / 
и сохранения исторического ландшафтного окружения объектов культурного наследия (в том 
числе соотношения открытых и закрытых пространств) и обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.

20.3.1.3. пространств участковозелененныхоткрытых

20.3.1.5. Мероприятия, указанные в пунктах 20.3.1.1, 20.3.1.2 настоящего раздела, 
проводятся после получения положительного заключения государственного органа охраны 
объектов культурного наследия.

20.3.1.6. Параметры ландшафта, подлежащие восстановлению и сохранению 
в соответствии с пунктом 20.3.1.4 настоящего раздела Режимов, устанавливаются 
государственным органом охраны объектов культурного наследия.

22.5.3.1. Специальные требования режима в ЗОЛ(11)02:
22.5.3.1.1. Осуществление хозяйственной и иной деятельности должно предусматривать 

проведение работ по регенерации природной среды.
Раздел 21. Общие требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны 

охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
21.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства устанавливаются с учетом необходимости обеспечения соблюдения 
требований, установленных Режимами.

21.2. Максимальная высота здания, строения, сооружения на территории земельных 
участков - не превышающая существующей высоты реконструируемого здания, строения, 
сооружения.

5. Ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры 
охраны объектов культурного наследия, расположенных за пределами зон охраны объектов 
культурного наследия исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга

5.5.4.1. Элементы исторической планировочной структуры:
а) улица: исторический проезд.
Охраняются: трассировка проезда, сохранившиеся аллейные посадки
Рекомендуется воссоздание исторических аллейных посадок и озеленения.
5.5.4.2. Элементы исторической ландшафтно-композиционной структуры:

в зонах

и озеленение.
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а) водная система: р. Охта.
Охраняется гидрография р. в пределах береговой линии;
б) рельеф: вдоль берега р. Охты.
Охраняется перепад отметок;
в) основное визуальное направление: с Ириновского пр. на дачу Безобразовых. 
Охраняется визуальное направление, в пределах которого обеспечивается восприятие

объекта.
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Приложение 4 
к Условиям и Программе проведения 

открытого архитектурно-градостроительного конкурса 
на концепцию повышения качества жилых кварталов 

периода 1970-1990-х годов в нецентральных районах Санкт-Петербурга
«Ресурс периферии»
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О с н о в н ы е  г р а д о э к о л о г и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  и  о г р а н и ч е н и я

1. Эрозионно-аккумулятивная деятельность водотока, приводящая к размыву берегов 
и образованию отмелей.

2. Высокая концентрация объектов воздействия на окружающую среду (более 30 штук), 
режим санитарно- защитных зон которых во многих случаях не выдержан.

3. Вода в р.Охта на протяжении многих лет стабильно оценивается как «грязная», что 
обусловлено
и засоренностью берегов.

4. Режим зон охраны р.Охты на значительных территориях не выдержан.

большим количеством прямых канализационных выпусков



Список рассылки

1. Сектор по информационному сопровождению деятельности и внешним 
связям

2. Финансово-экономическое управление
3. Отдел закупок


