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Unlimited Upgrade

В Москве запущена первая волна самого масштабного в истории
обновления жилищного фонда. Однако новые здания вместо старых —
не более чем один из ее эффектов. Результаты могут оказаться куда более впечатляющими

Moscow has launched the first wave of the largest housing renovation in
its history. However, new buildings instead of the old ones are but one of its
effects. The outcome can be far more impressive

О Т А В А Р И Й НО С Т И К УС Т ОЙ Ч И В О С Т И
Массовый снос аварийного жилья и переселение
жильцов во вновь построенные дома практиковался на протяжении веков. Массового домостроения, последствия которого мы сейчас пожинаем,
не было — а массовый снос был. В том числе — 
в просвещенной Европе. Правда, если вначале подобная необходимость возникала банально в связи
с низким качеством строительства, то в последние
годы программы ревитализации районов тесно
связаны с идеями устойчивого развития городов. А учитывая, что к 2050 году в городах будет
жить около 70 % населения Земли (уже в 2010-м
горожан стало больше 50 %), можно утверждать, что
устойчивое развитие городов — з алог устойчивого
развития всей цивилизации.

циях, и в типах застройки — а тогда автоматически
возникнет и социальное разнообразие. Сетка
улиц — к
 ак можно плотнее, доля коммерческих
площадей — о
 риентировочно 20 %, а плотность населения, дабы обеспечить малый бизнес спросом,
а жителей — д
 остойным предложением, должна
быть достаточно высокой. К сожалению, ни один
из участков, попавших в программу московской реновации, этим критериям не удовлетворяет. И хотя
когда-то среда пятиэтажных кварталов проектировалась как гуманная, сегодня все ее позитивные качества в буквальном смысле поросли травой, обветшали, пали жертвой тотальной автомобилизации,
и гуманность стала с приставкой «анти». Жители
плохо освещенных и по вечерам пустынных
кварталов Кузьминок в первую очередь жалуются
на неспокойную криминогенную обстановку.

FROM BREAKDOWN SUSCEPTIBILIT Y
T O S U S TA I N A B I L I T Y
Large-scale demolition of substandard housing and
tenant resettlement to newly built houses have been
practiced for centuries. Mass housing construction,
the consequences of which we are «digesting» now,
did not exist, unlike large-scale demolition, including
in enlightened Europe. True, while originally such a
need arose due to the prosaic reason of low quality
construction, the recent neighbourhood revitalization
programmes are closely associated with the ideas of
sustainable urban development. Taking into account
the fact that by 2050 about 70% of the Earth population will live in cities (urban residents accounted for
over 50% already in 2010), we can say that sustainable
urban development is a prerequisite for the sustainable development of civilization itself.

Г ОР ОДС К А Я Т К А Н Ь . П Е Р Е П Р ОШ И ВК А
Программа реновации, объявленная мэром Москвы
Сергеем Собяниным в феврале 2017 года, закономерно вызывает много вопросов и толков. У мэра
Лужкова действительно были другие масштабы,
всего чуть больше 1700 домов под снос, — н
 о и цели
были другими. Выгоду от той программы получили в основном строительные компании, ведь они
отдавали городу (то есть переселенцам) лишь малую долю квартир в новых домах. Если же говорить
о формируемой той застройкой среде, то высотки
с подземными паркингами, для которых нередко
приходилось вырубать целые дворы зелени, ее
качество однозначно не улучшали.
Новую программу сноса пятиэтажек московские
власти позиционируют как логичное продолжение
тенденций последних лет, среди которых улучшение качества городской среды — одна из основных.
Экстенсивное развитие городов — т упиковая ветвь,
устойчивость подразумевает еще и компактность,

SU C C E S S F U L C I T Y =
QUALIT Y URBAN ENVIRONMENT
The word «sustainability» is meanwhile interpreted
more broadly than it used to be. It includes, for instance,
resistance to crisis, when the city continues to function
and provide key services to its inhabitants, the ability
to learn the lesson of overcoming crises, foresee their
recurrence in the future and adjust to the ever changing
social, economic and environmental factors. All the
scientific associations and organizations that have ever
studied this problem, including the UN-Habitat and the
OECD, are unanimous that the development of all urban
processes ought to be influenced and the quality of life
improved through the urban environment.

УС П Е Ш Н Ы Й Г ОР ОД = К АЧ Е С Т ВЕ Н Н А Я
Г ОР ОДС К А Я С Р Е Д А
Слово «устойчивость» при этом трактуется шире,
чем мы привыкли. Это, например, устойчивость
к кризисным ситуациям, когда город все равно
продолжает функционировать и обеспечивать
населению ключевые сервисы. Это способность
учиться на пройденных кризисах и предвосхищать
их повторение в дальнейшем. Это умение адаптироваться к постоянно меняющимся социальным,
экономическим и экологическим факторам. И все
научные объединения и организации, которые
когда-либо изучали этот вопрос — в
 том числе
ООН-Хабитат и ОЭСР, — п
 ришли к единому выводу,
что влиять на развитие всех процессов в городе
и улучшать качество жизни в нем нужно через
городскую среду.
К АЧ Е С Т ВЕ Н Н А Я С Р Е Д А = РА ЗНО ОБ РА ЗИ Е
Речь, разумеется, не о разноцветных фасадах в жилом районе. Разнообразие должно быть и в функ-

QUALIT Y ENVIRONMENT = DIVER SIT Y
It is of course not a matter of multicoloured façades
in a neighbourhood. Diversity should also apply to
functions and types of housing development, which is
bound to entail social diversity. The road grid should be

as dense as possible, commercial floor space tentatively
accounting for 20% and population density fairly high
to guarantee demand for small businesses and adequate supply to the residents.
Unfortunately, not a single site slated for renovation
in Moscow meets these criteria. Even though the
five-storey block environment was once designed as a
human one, today all of its positive qualities are literally
weed-grown and dilapidated, falling victim to wholesale
motorization and turning «inhuman». The residents
of the ill-lit Kuzminki neighbourhoods that become
deserted at night are complaining above all about the
high crime rate.
U R B A N FA B R I C U P G R A D E
It is only natural that the renovation programme declared by Moscow Mayor Sergey Sobyanin in February
2017 should evoke many questions and debates. Mayor
Luzhkov indeed operated on a different scale, with
a little over 1 700 houses slated for demolition, and
with other goals. The beneficiaries of that programme
were primarily construction companies: after all, they
handed over to the municipality (that is, the resettlers)
but a fraction of the apartments in the new houses.
As for the environment formed by that development,
the high-rise buildings with underground parking lots,
for which a courtful of greenery often had to be felled,
indisputably failed to improve its quality.
The Moscow authorities have advocated the new
programme for the demolition of five-storey houses as
a logical extension of the latest tendencies, of which
improvement of the quality of the urban environment
is among the central ones. Extensive urban development is a dead end: sustainability also presupposes
compactness. That is why after the acontextual infill
construction at the turn of the century and building
satellite cities «in the fields» in the early 2000s Moscow
has finally resolved rationally to use and redistribute

поэтому после внеконстектуальной точечной
застройки рубежа веков и строительства городов-спутников «в полях» в начале 2000-х Москва
наконец пришла к осмысленному использованию
и перераспределению уже имеющихся ресурсов.
Модернизация парков, редевелопмент промзон,
развитие прибрежных территорий Москвы-реки,
и вот сейчас р
 еновация пятиэтажных кварталов — 
все это звенья одной цепи, которая тянется не первый год. Можно докупить еще один внешний диск
и просто заполучить еще немного памяти, а можно
установить на старый хард новый софт — и компьютер начнет работать быстрее и эффективнее.
Именно это сейчас происходит с Москвой — п
 ерепрошивка городской ткани.
Б О Л ЬШ Е , Ч Е М Ш А НС Н А С Р Е Д У
Принципы, заложенные в программу реновации,
в полной мере отвечают международным стандартам устойчивого развития и формирования комфортной среды. И широкий охват программы — это
возможность масштабных изменений за конечный
период времени. Правда, лишь при должной подготовке, изучении мирового опыта и выработке четкой методологии. Для этих целей в прошлом году
был объявлен архитектурно-градостроительный
конкурс на концепции пяти пилотных площадок
реновации. И к тому моменту столичная конкурсная практика успела завоевать на международной
арене такую устойчивую репутацию — п ричем
за какие-то пять лет, — ч то из 120 поданных заявок
больше трети были от иностранных консорциумов.
В финал вышло 20 блестящих команд, которые
в ноябре представили свои работы на суд широкой
общественности. Тогда и стало очевидно, что при
должном умении распорядиться идеями, предложенными конкурсантами, реализация программы
реновации станет прорывом.

В конкурсных проектах не только проведен тщательный анализ всего столичного жилого фонда
и предложены концептуальные стратегии, которые
можно экстраполировать на любой потенциальный участок реновации. Не только разработаны
схемы волнового переселения, по которым жители
районов каждый раз оказываются заботливо
изолированными от стройки даже по пути в школу
или в метро. Архитекторы, скооперировавшись
со специалистами в инженерии, экономике, социологии, управлении транспортом, исследовании
больших данных, предложили новые подходы к межеванию и праву собственности. Нашли решение,
как окупить все затраты на новое строительство
за счет развития индивидуального предпринимательства среди жильцов. Продумали сценарий
превращения спального района в новый городской
центр. Оценили возможности внедрения в один
из кварталов технологии Smart City с системами
жизнеобеспечения, привязанными к мобильному
приложению, и беспилотными автомобилями.
Подробно расписали, как можно реновировать так,
чтобы получить сертификат BREEAM по строгим
британским стандартам зеленого строительства.
Позаботились о том, как обновить те пятиэтажные
дома, которые от сноса отказались.
Таким образом, организаторы конкурса получили практический срез всех передовых решений
в градостроительстве. Программа реновации
может запустить не просто волну переселения,
но целую череду кардинальных изменений во всех
задействованных областях. Модернизацию ДСК,
развитие деревянного домостроения, пересмотр
земельного кодекса — в
 ариантов масса. И тогда,
действительно, «весь мир к нам будет ездить
учиться реновации» .

the available resources. Public park modernization,
industrial zone redevelopment, Moscow riverfront
development and now five-storey block renovation are
all links of the same chain started years ago. You can
either buy another external disk and just expand your
storage or install new software on your old hardware to
have your computer operate faster and more efficiently.
This is precisely what is now going on in Moscow, which
has its city fabric upgraded.
MORE THAN JUST A CHANCE
TO GET A BET TER ENVIRONMENT
The principles underpinning the renovation programme
fully meet international standards of sustainable
development and forming a comfortable environment.
The large-scale programme offers a chance to make
ambitious changes in a limited period of time. True, provided there is adequate preparation, world experience
is analyzed and clear-cut methods are worked out. To
this end an architectural and urban development competition was called last year for concepts for five pilot
renovation sites. By that time the Moscow competition
practice had won such solid reputation on the international scene in a mere five years that over one-third
of the 120 bids made came from foreign consortiums.
Twenty excellent teams made it to the final round and
submitted their projects to broad public consideration
last November. Then it became clear that, if the ideas
suggested by the competitors are put to good use, the
implementation of the renovation programme will
promise a breakthrough.
In their projects the competitors not only scrupulously
analyzed the Moscow housing stock, proposed conceptual strategies to be extrapolated to any potential
renovation site and elaborated resettlement wave
schemes to keep residents away from the construction
sites when walking to school or the Metro. The architects pooled efforts with specialists in engineering,

economics, sociology, transport management and big
data research to suggest new approaches to land survey
and proprietorship, find how to recoup investment in
new construction by developing individual enterprise
among residents, think out a scenario for turning a
bedroom community into a new city centre and assess
the possibility of equipping one of the neighbourhoods
with Smart City technology with life-support systems
linked to a mobile application and with robotic cars.
They planned in detail how to renovate so as to obtain
the BREEAM certificate and comply with the strict
British standards of «green construction» and came up
with ways of renovating the five-storey houses whose
residents had objected to their house demolition.
As a result, the organizers of the competition got
a practical cross-section of all the advanced urban
development solutions. The renovation programme
may trigger not merely a resettlement wave, but a chain
of cardinal changes in every relevant sphere, including
home-building factory modernization, wooden house
construction, land code revision, you name it. Then,
indeed, «the whole world will come to us to learn
renovation».
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Программные вопросы

Programme Questions

Все, что вы хотели знать о реновации, но не знали, у кого спросить

Everything you wanted to know about renovation but didn’t know who to ask

Кому вообще нужна
реновация?

Whoever wants renovation?

Strange as it may seem, every civilized and developing city.
While industrial housing ages the world over, the problem of
its renovation becomes increasingly relevant, shifting from the
Как ни странно — всем цивилизованным и развивающимся городам. По мере старения индустриального жилья во всем мире проблема его реновации становится все housing and utility sector to the sphere of architecture and
актуальнее, и из сферы ЖКХ переходит в сферу архитектуры и политики, поскольку politics as it calls for more ambitious and qualitatively novel solutions. After all, it is not only housing that grows old: the
требует более масштабных и качественно новых решений. Ведь стареет не только
urban environment around becomes morally obsolete, restricted
сама застройка — морально устаревает и сформированная вокруг нее городская
by standards that are even
среда, зажатая рамками норматиСЕ РГ Е Й СОБЯ Н И Н
СЕ РГ Е Й СОБЯ Н И Н
more outdated and in want
вов, которые устарели еще больше
м э р Мо ск в ы
м э р Мо ск в ы
of revision. That is what the
и тоже требуют изменения (для
“Moscow should be and
«Москва должна быть и является
politicians are needed for.
этого и нужны политики, близкие
is
a
huge
megacity
that
is
comкрупнейшим мегаполисом и конкуTherefore, the main positive
к законотворцам). Поэтому главpeting for human capital. But to
рентом за человеческий капитал.
result of any well-thought-out
ным позитивным результатом
be able to compete for human
Но чтобы конкурировать за челоreorganization programme
любой хорошо продуманной проcapital, for people and expertise,
веческий капитал, за людей, за знания, конечshould be precisely a modern
граммы реорганизации должна
it
should,
of
course,
create
an
но, необходимо создание соответствующей
rich and comfortable environстать именно среда — современappropriate unique environment
уникальной среды, которая была бы комфортment of a quality far superior
ная, насыщенная, комфортная,
that would be comfortable to live,
на для жизни, комфортна для отдыха, учебы
to that of buildings slated
качество которой будет сущеrest, study and work in.”
и работы».
for renovation.
ственно выше, чем в реновируемой застройке.

Наверняка Москва не первая
додумалась что-то реновировать.
Учитывался ли при разработке
действующей программы
реновации и технического задания
к конкурсу зарубежный опыт?
Каких именно стран?

Moscow is hardly the first city to get
the idea of “renovating” something.
Was foreign experience taken into
account when the current renovation
programme and specifications were
worked out? What countries in
particular were taken as an example?

Действительно, за 70 лет истории индустриального домостроения в мире
и Европе накоплен большой опыт реновации блочного и панельного жилья
и приведения зданий к современному стандарту качества. Чтобы понять,
какие подходы будут уместнее всего для Москвы, российские эксперты, причастные к программе реновации, рассмотрели намеренно разные ситуации.
Самый радикальный и антигуманный пример — Китай, где строительство,
как известно, имеет грандиозные масштабы. В 2017 году там была объявлена
программа сноса 15 миллионов единиц ветхого жилья и поставлена задача
по реновации еще 6 млн жилищ. При этом новая городская среда зачастую
создается с чистого листа, утрачивая какие бы то ни было исторические особенности. Такой подход в России не примут ни профессионалы, ни жители.
В Голландии, напротив, программа реновации слишком «мягкая» и проходит с чересчур долгосрочной перспективой — порядка 150 лет: в наших
условиях это нереализуемо. А вот в Германии на фоне сноса существующие
жилые здания частично реконструируют, формируя из них, совместно с новыми сооружениями, новую жилую среду. Это наиболее близкий нам ориентир, и опыт Германии был изучен подробнейшим образом.

Indeed, in the 70 years of industrial housing construction history the world
and Europe in particular have accumulated a wealth of experience in renovating prefabricated and panel housing and adjusting it to the present-day
quality standards. To understand what approaches are best for Moscow, the
Russian experts involved in the renovation programme made a point of considering different situations. The most radical and outlandish example is China with its ambitious construction efforts. In 2017, it announced a programme
to demolish 15 million decrepit houses and renovate another 6 million. Under
the circumstances the new urban environment is often created from scratch
losing any historical features whatsoever. Neither professionals nor residents
would agree to such an approach in Russia. In the Netherlands, conversely,
the renovation programme is too “soft” and long-term (scheduled to take
about 150 years), which is unfeasible in our conditions. Meanwhile, in Germany, along with demolition, residential houses are being partly reconstructed
and used, together with the new structures, to form a new living environment. We find the latter guidelines most suitable for us and have therefore
studied the German experience in detail.
Реновация модернистского
жилого комплекса Kleiburg deFlat
в Амстердаме, NL Architects

Панельный дом в Берлине
после реконструкции, Feddersen
Gesellschaft von Architekten mbH
© Reinhard Goerner

В Германии пятиэтажки
реконструируют — а у нас почему
сносят?
Five-storey houses are
reconstructed in Germany –
why are they demolished
in Russia?
М А РА Т Х У С Н У Л Л И Н
з а м ес т и т е ль м э ра Мо ск в ы в Пра в и т е ль с т в е
Мо ск в ы п о в о пр о с а м г ра до с т р о и т е льн о й
п оли т ик и и с т р о и т е ль с т в а

M AR AT KHUSNULLIN
D epu t y M ayo r o f M o s cow in t he G ov er n m en t
o f M o s cow fo r U r b a n D e v elo pm en t a nd Co n s t ru c t io n

«Я хорошо знаю немецкий опыт, специально
ездил его изучать... Но там и люди должны были
платить. Да, государство помогало субсидиями,
дешевым финансированием, организационно, но
должны были платить люди. А мы понимали, что
после того как восемнадцать лет реализовывали
программу бесплатно для москвичей, не можем
предложить им теперь делать это за деньги.
И второй вопрос — качество строительства. Реконструировать панельку смысла никакого нет.
“Панелька” — это как “Москвич” 408-й модели.
Можно его ремонтировать и тюнинговать, но
сделать “мерседесом” или хотя бы “тойотой”
невозможно. А стоимость реконструкции очень
велика: в среднем это 50-70 % стоимости нового
строительства. И получается, нужно потратить
эти деньги, а через пятнадцать лет все равно сносить, потому что фундаменты не несут, потому
что накопилась усталость металла и бетона, балконы отваливаются. Зачем же этим заниматься?»

“I am well familiar with the German experience and
specially went there to study it… There people, too,
had to pay for it. True, the government helped with
subsidies, easy financing and organizationally, but
the people themselves had to pay. We understand
that after eighteen years of implementing this
programme free of charge for the Muscovites we
can’t now ask them to pay for it. Another issue is the
quality of construction. There is no point in reconstructing panel houses. They are like the 408th
model of the Moskvich car. You may repair and tune
it up, but it is impossible to make a Mercedes or even
a Toyota out of it. Reconstruction is a costly business, amounting on average to 50% or 70% of a new
construction project. We may spend that money only
to find in fifteen years that the house will still have
to be demolished because the foundation is unable
to carry the load, because fatigue has accumulated
in metal and concrete and balconies keep falling off.
Why bother?”

Почему конкурс проводится
только на 5 площадок?
А что будет с остальными?
Конкурс, подобный тому, что объявило в конце апреля 2017 года Управление архитектуры и градостроительства Москвы, — международного уровня, с вовлечением
огромного количества экспертов, с участием мировых звезд — требует серьезных
вложений. Провести такие конкурсы на все 210 площадок, которые на сегодня вошли
в программу реновации, невозможно, да и не нужно: достаточно с умом применить
результаты уже состоявшегося образцового прецедента. Но это не значит, что в разработке 86 проектов планировки, охватывающих все площадки, не будет индивидуального подхода. Напротив, готовится постановление, согласно которому в каждый
проект планировки войдет градостроительный код. В его основе — эскизный
проект, специально разработанный архитектором. В этом коде будут зафиксированы высотность на каждом отдельном участке, процент застроенности по фронту
застройки (чтобы обеспечить проницаемость) и профили всех типов улиц. Первые 10
проектов планировки территорий реновации, в том числе по 5 конкурсным площадкам, будут представлены на общественных слушаниях весной 2018 года.

Панельный дом в Берлине до
реконструкции © Reinhard Goerner

Why has the competition
involved only five sites?
What is to become of the rest?

Indeed, in the 70 years of industrial housing construction
history the world and Europe in particular have accumulated a wealth of experience in renovating prefabricated and panel housing and adjusting it to the present-day quality standards. To understand
what approaches are best for Moscow, the Russian experts involved in the
renovation programme made a point of considering different situations.
The most radical and outlandish example is China with its ambitious construction efforts. In 2017, it announced a programme to demolish 15 million
decrepit houses and renovate another 6 million. Under the circumstances
the new urban environment is often created from scratch losing any historical features whatsoever. Neither professionals nor residents would agree to
such an approach in Russia. In the Netherlands, conversely, the renovation
programme is too “soft” and long-term (scheduled to take about 150 years),
which is unfeasible in our conditions. Meanwhile, in Germany, along with
demolition, residential houses are being partly reconstructed and used,
together with the new structures, to form a new living environment. We
find the latter
guidelines most
SERGE Y K UZN ETSOV
suitable for us
chief architect of the Cit y of Moscow, first deput y
chairman of the Commit tee for Architecture
and have thereand Urban Planning of the Cit y of Moscow
fore studied the
“It was very important for us to hold a competition
German experifor
those five pilot sites in order to define the limits
ence in detail.

СЕ РГ Е Й К У ЗН Е ЦОВ
Гл а в ный а рх и т ек то р го р од а Мо ск в ы , перв ый з а м ес т и т е ль
п ре дсе д ат е л я Ком и т е та п о а рх и т ек т у ре и г ра до с т р о и т е ль с т ву го р од а Мо ск в ы

«Нам было очень важно провести конкурс на эти пять пилотных площадок, чтобы определить грани возможного: от рискованных замыслов архитекторов до продуманных
рациональных предложений. В будущем будем приглашать архитекторов конкурса
принимать участие в реализации программы реновации и на других участках. Но то, что мы точно не
будем делать, — это создавать штампы. Районы должны быть узнаваемы — как территория у Патриарших прудов или Фрунзенская набережная. Каждый должен получить свою идентичность. Однако
какие-то рациональные решения необходимо сделать типовыми».

of what is possible, from risky architectural projects
to rationally considered proposals. In future we will
invite architects involved in this competition to take
part in implementing the renovation programme on
other sites as well. What we are certainly not going
to do is rubber-stamp projects. The districts, like the
Patriarch’s Ponds area or the Frunzenskaya Embankment, ought to be recognizable. Every one of them
should have its own identity. Nevertheless, some
rational solutions should become standard.”
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Программные вопросы / Programme Questions

А на общественных слушаниях
меня кто-нибудь будет слушать?

Почему во многих проектах реновации плотность
25 000 м2/га? Сейчас на выбранных площадках
этот показатель значительно меньше. Будет ли
комфортно в таком районе?

Будут не просто слушать, но и объяснять, обсуждать, советоваться. Пример —
широкомасштабное представление жителям конкурсных проектов для пяти
пилотных площадок: с 23 ноября 2017-го по 30 января 2018 г. в ГБУ «МосСтройИнформ» на 2-й Брестской ул. прошла выставка всех работ, в течение которой
каждый желающий мог оставить свои комментарии на тему увиденного.
А начиная с 30 ноября в зале выставки проводились встречи архитекторов
с жителями каждой из пилотных площадок: авторы делились своими идеями
и отвечали на вопросы из зала. Помимо множества вопросов и комментариев,
принятых во время этих многочасовых встреч, организаторы конкурса получили и обработали порядка 300 обращений и пожеланий из письменных
анкет и электронных обращений. Все они будут учтены в дальнейшей работе
над проектами.

А чтобы увидеть
проект конкретного
района — обязательно
на общественные
обсуждения идти?
ЮЛИ А НН А КНЯЖЕВСК А Я
председатель Управления
архитектуры и градостроительства
города Москвы

«Сейчас разрабатывается
связанный с программой реновации электронный сервис
(он может использоваться и как мобильное
приложение). На схеме Москвы будет выделен квартал, пользователь сможет кликнуть
на интересующую его территорию и увидеть
застройку, погулять по кварталу, даже посмотреть квартирографию. Это будет достаточно
простой сервис: чтобы им воспользоваться,
установки специального программного обеспечения не потребуется».

Is it necessary
to attend public
hearings to see
the project for
a specific district?
Y ULI A NNA K N YA ZHEVSK AYA
chairperson, Commit tee
for Architecture and Urban
Development of the Cit y
of Moscow

“An online service is being developed
in connection with the renovation
programme (it can also be used as
a mobile application). Urban blocks
will be highlighted on the Moscow
map for the user to click the area
of interest and see how it is being developed, to “explore” the block and
even look up apartment floor plans.
It will be a fairly simple service that
will not require any special software
to be installed.”

Согласно техническому заданию, плотность районов после реновации увеличивается не более чем
в 2,5 раза. И при сбалансированном планировании новых районов условия жизни должны не только
не ухудшиться, но и улучшиться. Например, слишком низкая плотность, характерная для пятиэтажной застройки, — причина того, что в этих кварталах мало хороших магазинов и сервисов, так как местные жители не способны обеспечить им требуемый оборот. С увеличением плотности на услуги повысится спрос,
и их качество заметно возрастет. Для этой же цели первые этажи большей части новых зданий проектируются нежилыми: оптимальная доля коммерческих площадей в жилом районе колеблется в районе 20 %.
М А РИН А ЛЕПЕШК ИН А
г енера льный д ирек то р B RT RUS

Will anyone listen to me
at public hearings?
They will not only listen, but also explain, discuss and seek advice.
Agraphic example is the large-scale presentation of the competition
projects for the five pilot sites to residents: from 23 November 2017
to 30 January 2018 all the projects were exhibited at MosStroiInform
on 2nd Brestskaya Street and anyone could contribute his or her
comments on what they had seen. From 31 November on architects
met residents of every one of the pilot sites, sharing their ideas and
answering questions. In addition to numerous questions and commentaries received during those hours-long meetings, the organizers
of the competition received and processed some 300 requests and
wishes from written questionnaires and online statements. All of
them will be taken into account in subsequent work on the projects.

We come across the word
combination “urban block”
in every competition project.
What does it mean?

It is the smallest layout unit of a city block or microdistrict comprising non-residential ground floors and a private courtyard with
приватные территории (двор)
a minimum set of functions, such as greenery, quiet recreation
жилой дом
spaces and fire access lanes. The rest – shops, sports and utility
приватные
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50
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Во всех конкурсных
проектах встречается
слово «урбан-блок».
Что это такое?

Наше бюро отвечало за разработку технического задания и
технического сопровождения
конкурса. Параллельно мы сейчас
занимаемся разработкой новых
РНГП (региональных нормативов градостроительного проектирования) жилых территорий
Москвы. Поэтому уже неоднократно производили расчеты согласно всем действующим
нормам, и 25 тыс. м2/гектар — плотность, при
которой все обязательные элементы помещаются: площадки, зелень, парковки, проезды.
Все современные принципы комфортной среды
работают. А вот если плотность выше, то чем-то
приходится жертвовать. Для участников конкурса мы давали дополнительный ориентир:
если стартовая плотность реновируемого квартала 10 тыс. м2, то на выходе она должна увеличиться не более чем в 2,5 раза, то есть предельно — те самые 25 тыс.

M A R INA LEPESHK INA
BRT RUS Gener al Director

Our bureau was responsible for developing
the building programme and providing
technical support for the competition. In
parallel we are working on new regional
urban planning standards for Moscow’s
residential areas. That is why we have already made many calculations according to
all the effective standards, and 25 000 sq.
m per block is a density that makes enough
room for all the essential elements, such as
grounds for various purposes, greenery,
parking and driveways. All modern principles of the comfortable environment work.
With higher density you have to sacrifice
something. We provided additional guidelines to competitors: if the original density
of a block to be renovated is 10 000 sq. m,
the post-renovation figure should not be
more than 2.5 times higher, that is, the
same target of 25 000.

Чем выше плотность,
тем выше дома,не так ли?
Не совсем так. Если мыслить в масштабах района, а не отдельного дома, то в разнообразной
городской застройке и плотность везде разная,
а одного и того же среднего показателя можно
достигать разными способами. 20 конкурсных
проектов это демонстрируют: в рамках одного района встречаются и таунхаусы, и среднеэтажная разреженная застройка, и «парадные» дома от
9 этажей, как на Кутузовском проспекте, и высотные доминанты (не более
20 % на квартал). Как правило, более высокоплотные участки располагаются ближе к местам активности — деловым центрам и транспортным узлам. А жители уже сами выбирают подходящий тип среды и образ жизни.

Why was a density of
25 000 sq. m per block
assumed in many
renovation projects? The
current figure at many
of the selected sites is far
lower. Will such an area
be comfortable enough?

According to the building programme, density
after renovation is to increase not more than
2.5 times, and with proper planning the living conditions
in post-renovation areas will improve rather than decline.
For example, because of low density in areas built up with
five-storey houses such blocks have few quality shops and
services because local residents cannot provide them with
adequate turnover. Higher density will boost demand for
services and bring about a marked improvement in their
quality. For the same reason the ground floors of most of the
new buildings are reserved for commercial and industrial
uses: the optimum share of commercial space in a housing
area varies around 20%.

А что с парковками?
Количество людей
увеличится — и совсем
машины будет ставить негде?
СЕ РГ Е Й ГЛ У БОК И Н
к у рато р ко нк у р с а н а п я т ь пи л от ны х
п л о щ а до к рен о в а ц ии

Количество парковочных мест в реновированных
районах тоже увеличится. Те парковочные места,
которые есть, в основном стихийные и неорганизованные. А в предложениях конкурсантов, в соответствии с требованиями технического задания, необходимо было разместить эти
машино-места вдоль проездов в организованных карманах, на
организованных парковках. И показатель 20 % от площади территории для вновь проложенной улично-дорожной сети позволит это
сделать. Плюс некоторые архитекторы воспользовались возможностью добавить один уровень подземного паркинга. Для современного городского района совсем не использовать подземное пространство нерационально.
И наконец, любое отклонение от заданных параметров предлагалось обосновать.
Например, если район из спального превращается в функционально насыщенный, то уменьшается необходимость пользоваться автомобилем, и в перспективе
можно прогнозировать уменьшение потребности в машиноместах.

The higher the density, the higher
the buildings, aren’t they?

What about parking? With more people there
will be no room for car parking, will there?

Not quite. On the scale of a district rather than individual house,
density varies in a diverse urban environment, and you can get the
same average in different ways, as the 20 competition entries graphically demonstrate. Within the same district you have townhouses,
rarefied areas of houses of medium height, “grand” buildings of 9 storeys or more, as on Kutuzovsky Avenue, and dominant high-risers
(not more than 20% per block). Usually areas with higher density
are closer to activity points, such as business centres and transport
hubs, and residents are free tochoose an environment and way of
life to their liking.

SERGEI GLUBOK IN
cur ator of the competition for five pilot renovation sites

The number of parking lots in the areas to be renovated will grow as well. The existing parking space
is mostly spontaneous and unorganized while the competitors’ proposals under the building programme were to fit car slots into side bays along driveways and in organized parking areas. The 20%
of the total area set aside for the street and road network will make this possible. Moreover, some of
the architects have used the option of adding another subsurface parking level: it would be irrational
to waste subsurface space in a modern urban area. Finally, any deviation from the target specifications had to be rationalized. For example, if a “bedroom” neighbourhood becomes a functionally rich
one, the need for car use declines and we can forecast a lesser demand for parking space.
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Основные термины
и определения

А зелень как же? Все вырубят?
Максимальное сохранение зеленых посадок — одна из основных задач, которая ставилась перед
участниками конкурса. И многие отнеслись к этому настолько серьезно, что провели подробную
перепись всех растений, выявив особо ценные экземпляры. Другой вопрос, что далеко не везде
эта зелень в хорошем состоянии и, следовательно, требует санитарного прореживания и в целом эстетического переосмысления, поскольку подход к городскому ландшафту сейчас иной,
нежели был полвека назад. Не стоит забывать и о нормах инсоляции: за десятилетия бесхозного
существования просторные зеленые дворы заросли настолько, что в некоторых квартирах круг
лый год света белого не видно. От недостаточной освещенности страдают и все низкорослые
растения, в том числе газоны. И подобная ситуация нуждается в исправлении.

Кстати, а как будут обстоять дела
с инсоляцией? Есть ощущение,
что намельчили каких-то дворовколодцев.
Все нормы по инсоляции, то есть по количеству
часов, в течение которых освещаются жилые квартиры и уличные площадки, в конкурсных работах
соблюдены. Более того, во многих случаях по сравнению с существующим положением инсоляция
значительно улучшится — за счет перепланировки
структуры кварталов. Дворы-колодцы могли бы получиться, если бы квартал был сформирован домами
выше 9 этажей. Однако по ограничениям, заданным
в техническом задании, сделать из таких домов
полноценный квартал или двор невозможно. Таким
образом нормой становится гуманная, сомасштабная
человеку среда.

Основные термины и определения / Key Terms and Definitions

Now that you’ve
mentioned it, what will
the insolation be like?
One gets the impression
that we will have a spate
of well-like courtyards,
won’t we?

What about the greenery?
Will everything be cut down?
It is the smallest layout unit of a city block or mikrorayon comprising
non-residential ground floors and a private courtyard with a minimum set of functions, such as greenery, quiet recreation spaces and
fire access lanes. The rest – shops, sports and utility grounds – can be
located within the block boundaries within a radius of 100 m according to the current standards. The city block is a set of residential units
comprising a childcare centre (within a standard 300 m accessibility
radius). In their turn blocks form a mikrorayon, including a school
area (within 500 m of every residential unit). Thus, the term “residential unit” was coined for the sake of convenience so as to avoid any
confusion of terms and have all the authors of the renovation projects
stick to the same urban development hierarchy.

The competition entries comply with all the insolation standards,
that is, guarantee the number of hours during which apartments and
outdoor grounds get daylight. Moreover, in many cases new block
layouts will improve insolation compared with what we have today. We would get well-like courtyards if a block
were made up by houses over 9 storeys high, but under the building programme restrictions such houses cannot
make up a full-fledged block or courtyard. Therefore, it is a friendly, human-scale environment that is the norm.

Картинки красивые,
но насколько то, что получится
в реальности, будет им соответствовать?

Значит, понастроят такого же панельного
жилья, только в пять раз выше?
Напротив, стартовые дома почти невозможно строить в панельной
технологии: они в основном находятся в стесненных условиях, а чтобы строить панельные дома, нужно все-таки больше маневра. Строить
монолит логистически проще и компактнее. Вообще дома под каждую
площадку будут разрабатываться отдельно, с учетом ее конкретной
конфигурации.

So, we’ll end up with the same panel houses,
only they will be five times as high.
Far from it. Pilot houses cannot be built by panel methods most of
them are in cramped environments whereas you need more room
to put up such buildings. Cast-in-place structures are more compact
and logistically easier to build. Anyway, houses for every site will be
designed on a case by case basis depending on specific site plans.

А будет ли выбор — куда переехать?
На каждом участке реновации будет одновременно строиться от трех
и более стартовых домов, так что выбор будет даже у самых первых
переселенцев. Плюс они смогут увеличить площадь жилья не в положенные по закону о реновации 1,4 раза, а больше, доплатив разницу со
скидкой и приобрестя квартиру в том же доме — например, не двух-,
а трехкомнатную.

Will residents be able to choose their
new home?
At least three new buildings simultaneously will be going up at every
renovation site, so even the very first residents slated to move will
have a choice. In addition to that they will have a chance to increase
their housing space by more than the 40% under the renovation law
if they add some money of their own and buy a larger apartment at
a discount in the same house.

СЕ РГ Е Й ГЛ У БОК И Н
к у рато р ко нк у р с а н а п я т ь
пи л от ны х п л о щ а до к рен о в а ц ии

«Главной целью конкурса было
получить набор подходов, методологий по работе с площадками
реновации. Дальше концепции
будут дорабатываться на стадии подготовки
проекта планировки территории. На этом этапе в задачи участников не входила, например,
детальная проработка фасадов, решений по
материалам и т. п. Специально для мероприятий с жителями конкурсанты дополнили
ими свои проекты для наглядности, но эти
варианты очень условны. Многие будущие
жильцы спрашивали — а почему у вас в проектах нет балконов и лоджий? Балконы и
лоджии будут, в соответствии с квартирографией переселяемого фонда, просто это уже
вопрос следующих проектных стадий. Тем не
менее наша цель — сделать так, чтобы реализованный проект был максимально близким
к победившей конкурсной концепции».

The pictures look nice,
but to what extent will the
future reality match them?
SERGEI GLUBOK IN
cur ator of the competition for five
pilot renovation sites

“The main purpose of the competition was
to obtain a set of approaches to and methods of working with the renovation sites.
Further on the concepts will be elaborated
at the stage of area planning design preparation. At this point the entrants were
not required to produce detailed façade
proposals, choose materials, etc. The
competitors did provide those by way of
illustration when discussing their projects
with residents, but they are provisional.
Many future residents asked why the
projects lacked balconies or loggias. There
will be balconies and loggias in accordance
with the floor plans of the apartments
to be resettled, but they will be added at
subsequent design stages. Nevertheless,
our purpose is to have a finished project as
close to the winning competitive concept
as possible.”

Одни архитекторы говорили, что их программа
рассчитана на 6 лет, другие — что на 46. Где правда?
М А РИН А ЛЕПЕШК ИН А
г енера л ьный д ирек то р B RT RUS

«До выбора проектных решений и определения механизмов реализации программы, в том числе порядка финансирования, конкурсантам
сложно было оценить сроки реализации. Каждая команда при определении сроков исходила из своих проектных решений в отношении качественных характеристик домов, использования типовых серий, волн переселения.
Реальные сроки реализации программы можно будет определить при разработке
проекта планировки по каждой территории реновации».

ТЕРРИТОРИЯ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА
Территория, в пределах которой предусматривается
совокупность мероприятий, осуществляемых
в целях предотвращения формирования аварийного
жилищного фонда, обеспечения устойчивого развития
жилых территорий, создания благоприятной среды
жизнедеятельности, общественных пространств
и благоустройства территорий и предполагающих
комплексное обновление среды проживания граждан.
(В соответствии с определением реновации по Закону
города Москвы от 17 мая 2017 г. No 14 «О дополнительных
гарантиях жилищных и имущественных прав физических
и юридических лиц при осуществлении реновации
жилищного фонда в городе Москве»).

РАСЧЕТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Проектируемое население, определяется расчетом исходя
из обеспеченности 40 кв.м суммарной поэтажной площади
(СПП) жилых этажей на 1 жителя.

МИКРОРАЙОН (ПЛАНИРОВОЧНЫЙ)
Элемент планировочной структуры, часть территории
города, ограничен красными линиями.

КВАРТАЛ (ПЛАНИРОВОЧНЫЙ)
Элемент планировочной структуры, часть территории
города, ограниченная красными линиями магистральных
и/или улиц местного значения.

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В том числе — озелененные территории общего
пользования; территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц: площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары; закрепляются
красными линиями.

И что теперь —
десятилетиями жить
на стройке, в постоянной
грязи и шуме?
Почти все конкурсанты предложили
такие стратегии реализации своих
проектов, при которых есть возможность проложить ежедневные маршруты жителей в обход всех стройплощадок и изолировать их от источников
дискомфорта. Более того — для тех
районов, что расположены вблизи
оживленных транспортных артерий
(Третье транспортное кольцо, Железная дорога) предусмотрены дополнительные меры шумозащиты. Комфорт
жителей ставится превыше всего.

Key Terms and Definitions

ПУБЛИЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

HOUSING RENOVATION SITE

PRIVATE SPACE (COURT YARD)

Часть структуры жилого квартала, предназначенная для
размещения внутриквартальных проездов с местами
парковок, озелененных территорий, спортивных и игровых
площадок, контейнерных площадок для сбора ТБО и
пр.; обеспечивает проницаемость и доступность всех
функциональных частей жилого квартала.

A site within which a set of measures is planned to prevent
the appearance of dangerous houses, ensure the sustainable
development of residential areas, build a favourable living
environment and public spaces, improve the area and provide for
the comprehensive renovation of the public living environment.
(As per definition of renovation under Moscow’s Law No 14
dated 17 May 2107 On Additional Guarantees of Residential and
Property Rights of Natural Persons and Legal Entities When
Performing Housing Renovation in the City of Moscow).

The well-appointed greenified space intended for the
residents of the house/houses of the residential unit that is
closed to transport (except to special vehicles). The private
space of the residential unit is separated from the in-block
public spaces primarily by the perimeter of the housing
development and by landscape and layout elements.

ПРИВАТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ДВОР)
Благоустроенная озелененная территория,
предназначенная для жителей дома/домов урбанблока, закрытая для въезда транспорта (кроме
спецавтотранспорта). Приватная территория урбан-блока
отделена от внутриквартальных публичных территорий
преимущественно периметром застройки, а также
ландшафтными и планировочными решениями.

ПЛОТНОС ТЬ ЗАС ТРОЙКИ

ASSUMED POPULATION
A population target calculated based on the provision of 40
sq. m of the aggregate per storey area of residential storeys
per resident.

MICRODISTRIC T (PLANNING)
An element of the planning structure and part of the city’s
area, delimited by red lines.

Суммарная поэтажная площадь застройки наземной
части зданий и сооружений в габаритах наружных
стен, приходящаяся на единицу территории (тыс. м2/
га). Определяется в границах жилого квартала или
градостроительного комплекса.

BLOCK (PLANNING)
An element of the planning structure and part of the city’s
area, delimited by the red lines of main and/or local streets.

УДС

COMMON-USE SPACES

Улично-дорожная сеть; включает в себя
и внутриквартальные проезды, которые размещаются
в пределах публичных территорий квартала и могут
различаться по своему функциональному наполнению:
технические проезды с автостоянками и площадками
для сбора мусора или внутриквартальные бульвары
с большим количеством озеленения и благоустройства.
В соответствии с постановлением правительства Москвы
No 945-ПП от 23.12.2015 г. доля внутриквартальных
проездов должна составлять не менее 20 %. Это обеспечит
проницаемость жилых территорий и нормативную
доступность до всех необходимых объектов обслуживания
и элементов жилой среды.

These include greenified common use spaces available to
an unlimited number of persons, such as squares, streets,
driveways, embankments, common-use waterfront areas,
public gardens and boulevards; defined by red lines.

HOUSING DEVELOPMENT DENSIT Y
The aggregate area of the above-surface storeys of buildings
and facilities within their outer walls per unit of area (thou. sq.
m/hectare). Density is calculated within the boundaries of the
residential block or urban development complex.

STREET AND ROAD NET WORK
The street and road network includes the in-block driveways
within the public space of the block and may have different
functionality; these include service driveways with parking
and waste collection lots or in-block boulevards with rich
greenery and conveniences. Under Resolution No 945-PP
of the Government of Moscow dated 23 December 2015, the
in-block driveways shall take up at least 20% to provide for
the permeability of residential areas and statutory access
to all the essential service facilities and living environment
elements.

PUBLIC SPACES
Part of the residential block structure reserved for inblock driveways (with parking spaces), green grounds,
sports grounds, children’s playgrounds, recreation spaces,
waste collection lots, etc.; these spaces provide for block
permeability and the accessibility of all the functional
elements of the residential block.

So, will people
have to live at
construction sites,
amidst continuous
dirt and noise,
for decades?

Наверняка еще много вопросов возникнет —
к кому тогда обращаться?

The implementation strategy
of virtually every competitor
provides for arranging detours for
residents around all the construction sites and isolating the sources
of discomfort. Moreover, additional noise suppression measures are envisaged for areas close
to busy transport routes, such as
the Third Ring Road and railways.
People’s comfort comes first.

«Общественная палата стала открытой площадкой для обсуждения Программы реновации еще на стадии проекта. Огромное
количество обращений от жителей, которые хотели принять решение о судьбе
дома, но не могли разобраться во всех нюансах реновации, стало сигналом к созданию общественного штаба. Сначала мы контролировали процесс голосования о включении или невключении в реновацию, чтобы он проходил прозрачно, разъясняли информацию о самой программе, консультировали граждан по
процедурам проведения общих собраний собственников.

Some architects say the programme
will take up six years and others – 46.
Who speaks the truth?
SERGEI GLUBOK IN
cur ator of the competition for five pilot renovation sites

“The main purpose of the competition was to obtain a set of approaches to
and methods of working with the renovation sites. Further on the concepts
will be elaborated at the stage of area planning design preparation. At this
point the entrants were not required to produce detailed façade proposals,
choose materials, etc. The competitors did provide those by way of illustration when discussing their projects with residents, but they are provisional.
Many future residents asked why the projects lacked balconies or loggias.
There will be balconies and loggias in accordance with the floor plans of the
apartments to be resettled, but they will be added at subsequent design stages. Nevertheless, our purpose is to have a finished project as close to the winning competitive concept as possible.”

А Л Е КС А Н Д Р КОЗ ЛОВ
председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ,
капитальному ремонту и местному самоуправлению, руководитель
общественного штаба по контролю за реализацией программы
реновации

Сейчас мы продолжаем работу по консультированию граждан по всем вопросам, которые появляются у них о программе реновации, также контролируем
отделочные работы в домах, куда скоро поедут первые участники программы.
Затем будем проверять и само строительство домов. Наша главная задача —
чтобы при реализации программы соблюдались все права граждан, все гарантии, прописанные в законодательстве».

Many more questions are likely to come up eventually.
Where can people ask them?
A L E X A N DE R KOZL OV
chairper son of Moscow ’s Public Cha mber Commission for Housing, Utilities,
C apital Repair s and Loc al Self-government and he ad of the Public He adquarter s
for Control over Renovation Progr a mme Implementation

“The main purpose of the competition was to obtain a set of approaches to and methods of
working with the renovation sites. Further on the concepts will be elaborated at the stage
of area planning design preparation. At this point the entrants were not required to produce detailed façade proposals, choose materials, etc. The competitors did provide those
by way of illustration when discussing their projects with residents, but they are provisional. Many future residents asked why the projects lacked balconies or loggias. There will be
balconies and loggias in accordance with the floor plans of the apartments to be resettled,
but they will be added at subsequent design stages. Nevertheless, our purpose is to have
a finished project as close to the winning competitive concept as possible.”
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Принципы формирования комфортной жилой среды / Development of Comfortable Living Environment: Principles

Принципы формирования комфортной
жилой среды
Деликатная интеграция
в сложившуюся среду
• Учитывание контекста: существующей
застройки, сложившихся пешеходных
и транспортных связей, социальной
инфраструктуры, расположения местных
достопримечательностей и точек
притяжения
• Органичное примыкание новой застройки
к сохраняемой

Принципы формирования комфортной жилой среды / Development of Comfortable Living Environment: Principles

Development
of Comfortable
Living Environment:
Principles
Delicate Integr ation into
Existing Environment
• Respect for the context: existing
urban development, prevalent
pedestrian and transport links, social
infrastructure and geography of local
highlights and focal points
• Smooth blending of new construction
into remaining development
• Interface with neighbouring areas
through a system of public spaces
• No shading of existing buildings or
break in visual connections

• Взаимодействие с соседними территориями через систему
общественных пространств

Формирование
качественных открытых
пространств
• Качественные изменения существующей
жилой среды
• Благоустроенные улицы, скверы, бульвары,
площади как буфер между новой и старой
застройкой
• Пешеходная связность общественных территорий,
привлекательные маршруты для прогулок
• Подчеркивание локальных особенностей, истории и топонимики

• Незатенение существующих домов и неблокирование
визуальных связей

• Различные сценарии для общественных территорий в зависимости
от времени суток и сезона

Formation of Qualit y Open
Spaces
• Quality improvements to the existing
living environment
• Well-appointed streets, public gardens,
boulevards and squares as cushions
between old and new development
areas
• Pedestrian links between public spaces
and attractive walkways
• Emphasis on local specifics, history and
toponymics
• Different scenarios for public spaces
depending on the season and time of
day
• Options for private gardening in closed
courtyards

• Возможность создания собственного сада в закрытых дворах

Цельный
архитектурный образ
• Объемно-пространственные решения,
сомасштабные человеку
• Разнообразие типов жилой застройки
• Динамичный силуэт и разноэтажность
• Разнообразие фасадных решений

Holistic Architectur al Image
• Spatial solutions on a human scale
• Diversity of housing development
types
• Dynamic skylines and varying height
• Diversity of façade solutions
• Preservation of type characteristics
and insolation of neghbouring and
remaining buildings

• Сохранение видовых характеристик и инсоляции
соседних и сохраняемых домов

Продуманная стратегия
озеленения
• Сохранение существующих насаждений,
особенно ценных пород и возрастом более
50 лет (с возможной пересадкой отдельных
растений)
• Сохранение локальных природных
особенностей и цельности сложившейся
экосистемы
• Формирование полноценных зеленых территорий для
отдыха в пределах квартала и микрорайона
• Использование зелени для разграничения между публичными
и приватными территориями, проезжей и пешеходной зоной и т.п.

Оптимизация использования
территории
• Упорядоченное размещение элементов жилой среды
• Четкая структура района с выделенными кварталами
и урбан-блоками — жилыми единицами,
включающими в себя дома, придомовые
территории и сервисную застройку
• Разграничение приватных и публичных
территорий
• Озелененные благоустроенные приватные территории
с игровыми площадками для детей младшего возраста
и для тихого отдыха в пределах урбан-блока
• Дворы без машин
• Выделенные утилитарные публичные территории (с проездами, парковками
и хозяйственными площадками)
• Выделенные преимущественно пешеходные озелененные территории (скверы, бульвары)

Optimal Grounds Utilisation
• Orderly placement of housing
environment elements
• Clearly structured neighbourhood
with segregated blocks and urban
residential units including houses,
adjacent grounds and service facilities
• Division of private and public spaces
• Vehicle-free courtyards
• Greenified well-appointed private
spaces with playgrounds for younger
children and places for quiet pastime
within urban units
• Segregated utilitarian public spaces
(with driveways, parking lots and
service grounds)
• Segregated predominantly pedestrian
greenified spaces (public gardens,
boulevards)

Удобное расположение
социальной
инфраструктуры
• Достаточное для жителей района количество
школ, детских садов, поликлиник
• Размещение социальных объектов четко вдоль
локальной сети улиц и проездов
• Пешеходная доступность внутри квартала детских
и спортивных площадок, площадок для выгула собак,
парковок
• Пешеходная доступность внутри микрорайона объектов торговли,
образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и др.

Well-thought- out
Greenification Str ategy
• Preservation of existing greenery,
especially valuable species and plants
aged over 50 years (with replanting
options in individual cases)
• Preservation of local natural
characteristics and a holistic
environmental system
• Formation of comprehensive green
zones for recreation within blocks and
neighbourhoods
• Use of greenery for segregation of
public and private areas, driveways and
pedestrian zones, etc.

Conveniently Located Social
Infr astructure
• Adequate number of schools, childcare
centres and outpatient clinics to meet
neighbourhood residents’ needs
• Placement of social facilities strictly
along the local network of streets and
driveways
• In-block children’s playgrounds,
sportsgrounds, dog runs and parking
spaces within pedestrian reach
• Neighbourhood retail outlets,
educational, cultural, healthcare, social
security and other facilities within
pedestrian reach
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Район «Головинский» / “Golovinskiy” area

Удобное расположение
транспортной инфраструктуры
• Повышение плотности улично-дорожной сети
(с шагом улиц в 75–250 м)
• Освобождение приватных дворов от транспорта
и транзита
• Доля территории под внутриквартальные
проезды — не менее 20 % от площади
жилого квартала

Convenient Location of
Tr ansport Infr astructure
• Increasing the density of the street and
road network (with streets spaced at
75-250 m)
• Keeping vehicles, including transit
traffic, out of private courtyards
• Reserving at least 20% of the
residential block area for in-block
driveways

• Различное функциональное наполнение
проездов (например, выделение технических
проездов с автостоянками и площадками для сбора мусора
или внутриквартальных бульваров с большим количеством
озеленения и благоустройства)

• Diversifying the functionality of
driveways (e.g., special “service”
driveways with parking spaces and
waste collection lots or in-block
boulevards with rich greenery and
conveniences)

• Компактные стоянки для автомобилей внутри квартала: наземные
многоуровневые паркинги и подземные (но не более одного уровня)

• Compact in-block parking lots: surface
multi-level and subsurface (max. onelevel) parking facilities

• Интеграция парковок в ландшафт в местах перепада рельефа

Комфортные городские
улицы и объекты
обслуживания
• Размещение объектов торговли
и обслуживания в первых этажах жилых
домов
• Приспособленность первых этажей под
коммерческую инфраструктуру: высокие потолки,
удобная сетка колонн и большая площадь остекления
• Легкая трансформируемость жилых квартир на первых этажах
в нежилые и обратно

• Accommodation of retail outlets and
service facilities on the ground floors
of residential houses
• Adaptation of ground floors to
commercial uses: high ceilings,
convenient column spacing and
generous vitrification
• Easy conversion of ground floor
residential units into non-residential
spaces and back
• Entrance units on the street level
• Placement of stand-alone daily service
facilities within the block limits

• Входные группы в одном уровне с улицей
• Размещение отдельно стоящих объектов повседневного обслуживания
в границах квартала

Безбарьерное
использование
и доступность среды
• Безопасность использования городской среды
для любых категорий жителей, включая
инвалидов
• Удобная навигация
• Возможность и гибкость выбора способов и средств
передвижения
• Создание условий для самостоятельного осуществления
основных жизненных процессов (занятия спортом, посещение
магазинов, школ, детских садов и культурных центров) для всех групп
населения

109,65 га

Общая площадь
сохраняемой застройки

355 860 м2

Плотность застройки
в границах реновации

9 300 м2/га

Население		
1-5-эт. дома		
6-12 эт. дома		
13-16 эт. дома
17+ эт. дома		

28 985 чел.
64 %
26 %
1%
9%

Дошкольные образовательные учреждения

15 790 м2
(923 места)

Школьные образовательные учреждения

30 680 м2
( 3450 мест)

Объекты культуры

20 170 м2

Поликлиники		

1 930 м2

ФОК			

0 м2

Парковочные места
в т.ч. подземные		
открытые

3 430
530
2 900

Plot area			

109,65 ha

Saved housing area

355 860 sqm

Existing housing density

9 300 sqm/ha

Population
1-5 fl. housing 		
6-12 fl. housing		
13-16 fl. housing		
17+ fl. housing		

28 985 people
64 %
26 %
1%
9%

Kindergartens’ area		
15 790 sqm
			( 923 kids)
Schools’ area
30 680 sqm
			( 3450 children)
Culture facilities		

20 170 sqm

Health infrastructure

1 930 sqm

Sport infrastructure		

0 sqm

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface 		

3430
530
2900

Район
Кузьминки
кварталы 115, 116, 121

• Integration of parking spaces into
landscape at topography irregularities

Comfortable Urban Streets
and Service Facilities

Площадь участка

Kuzminki

Принципы формирования комфортной жилой среды / Development of Comfortable Living Environment: Principles

quarters 115, 116, 121
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• Вся активность сосредоточена у станции метро,
которая разделяет участок реновации надвое;
в глубине района ее практически нет
• Центры западной и восточной зон изобилуют
социальными объектами, но коммерческая
составляющая в них отсутствует
• Спортивные объекты расположены
преимущественно на территории социальных
объектов и закрыты для общественного доступа
• Недостаточное количество парковок, сложность
с пешеходной и транспортной мобильностью
• Высокий уровень преступности
• Неудовлетворенность жителей состоянием
среды: грязь, неухоженность, плохая
освещенность

На территории Кузьминок с 1929 года располагался совхоз им. Горького.
В 1935 году начали строить поселок Новые Кузьминки для москвичей,
чьи дома сносили в рамках реконструкции города. Поселок был очень
зеленым. Три больших вишневых сада — п
 равильной формы, с ровными
рядами деревьев — были разбиты между улицами Федора Полетаева и 1-й
Новокузьминской до начала 1990-х, пока не стартовало строительство
16-этажных башен. Первые пятиэтажные дома появились в промежутке
между Рязанским проспектом и усадьбой Кузьминки в 1957 году. Кузьминки
и Черемушки были первыми центрами массового строительства хрущевок
в Москве. Волгоградский проспект проложен в 1960–1964 годах в результате
жилой застройки совхозных полей южнее поселка Новые Кузьминки.
Численность населения постоянно растет, и в 1966 году открывается
станция метро «Кузьминки», а в 1995-м — «Волжская». В 1992 году район обретает главную достопримечательность — Дом искусств «Кузьминки», где
сейчас располагается Московский губернский театр. В 2005 году перед ним
установлен фонтан «Музыка славы» — в честь 60-тилетия Победы.

Barrier-free and Accessible
Environment
• A safe urban environment for
residents of all categories, including
handicapped people
• User-friendly navigation
• Flexible and readily available ways and
modes of moving around
• Conditions for the unassisted
performance of basic life functions
(such as sports activities, shopping
and going to school, childcare centres
or cultural facilities) for all population
groups

Границы рассмотрения
Сносимые здания
Снос на усмотрение проектировщика
Сохраняемые здания

Земельные участки,
подлежащие сохранению
Земельные участки
с возможностью изменения

Земельные участки
под стартовые дома
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Район Кузьминки / Kuzminki district

for english
look p.22

Жилой парк , и ли Гор од возможнос тей
AREP, « Спек т рум »

О сн о в ные принц ип ы
Чтобы сохранить существующую природную среду, новая застройка частично
повторяет композицию сносимых хрущевок. В то же время пространство кварталов уплотняется, и на нем создается жилье самых разнообразных масштабов. Это
чуть ли не единственный проект, в котором запланирована малоэтажная застройка — т
 ихая зеленая улица таунхаусов. В то же время в середине рассматриваемого
участка создается композиционный и урбанизированный центр района. Площадь
с Губернским театром и входами в метро реконструируется и превращается в большое публичное пространство с зонами отдыха и фонтанами. Наземные павильоны
этих входов расширяются и вместо безликих подземных переходов становятся
эффектными акцентами. А в башнях вокруг площади помимо жилья располагаются офисы, торговые площади, апарт-отель и медиацентр.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Две композиционные оси района идут с востока на запад и с севера на юг. Вдоль
первой разбит большой парк протяженностью около 2 км, причем уже растущие здесь деревья дополняются новыми. На создание такого парка подтолкнула
концентрация по рассматриваемой оси детских садов и школ — о
 н фактически
«вырос» из положенных каждому объекту социальной инфраструктуры участков. Однако благодаря тому, что эти участки, хоть и небольшие, объединились,
то обычно вырванные из ткани кварталов территории становятся проницаемыми, сквозь всю застройку проходит просторный променад, а Кузьминки получают
новые «зеленые легкие».
Вдоль оси север–юг сосредоточена социальная, культурная и экономическая жизнь
района. Ее эпицентр — разумеется, полностью пешеходная площадь Славы, место,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
+

Магистральная улица

Межквартальная улица

Районная улица

Проезд между урбан-блоками

СХЕМА
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Улица местного значения

Парк

где обе оси пересекаются. И отсюда же можно будет попасть прямо в Кузьминский
лесопарк — п
 о вновь построенному велопешеходному мосту над Волгоградским
проспектом.

А рх и т ек т у рные реш ени я
Вся зона вокруг станции метро «Кузьминки» по проекту превращается не просто
в центр притяжения квартала, но в настоящий городской кластер. Центростремительность этой части территории подчеркивается повышенной плотностью застройки и присутствием зданий более высокой этажности с динамичным архитектурным решением. По мере же приближения к парку высота домов уменьшается,
вплоть до двухэтажных таунхаусов. Разработанные авторами модели урбан-блоков
с разноформатным жильем позволят формировать действительно разнообразную
застройку, расширяя список потенциальных покупателей. А ее террасированность — залог того, что у большинства жильцов будут виды на парк.

Район Кузьминки / Kuzminki distict

Э Т ЬЕН Т РИКО
гл а в а ком п а нии AREP

Одна
из задач
современного
городского
строительства — создавать
доступную, проницаемую
и разнообразную по типологиям
жилья среду. Двухэтажные
таунхаусы, среднеэтажная застройка
и высотные многофункциональные
комплексы в рамках одного
района формируют тот город
возможностей, в котором
люди сосуществуют
в гармонии

Метафора «жилой парк» напрашивается сама собой при рассмотрении
сегодняшнего состояния района
Кузьминки. Когда прогуливаешься
вблизи застроенных хрущевками кварталов Москвы,
зачастую складывается впечатление, что ты идешь
вдоль парка. Дома почти не видны с улицы, они
утопают в зелени. Кроме того, при изучении исторических карт этой территории, мы сделали вывод, что
здесь располагался лес, который был частью дворянской усадьбы.
Для этого знакового проекта обновления жилых кварталов Москвы мы хотим максимально использовать
существующую природную среду и создать гостеприимную, удобную, просторную и структурированную
городскую территорию, где будет приятно жить.
Наличие большого числа деревьев ценных пород
является достоянием района и фактором комфортной
городской среды, характерной для этих так называемых хрущевских кварталов. Они создают атмосферу
жилого парка, которая особенно ценится сегодняшними обитателями этих жилых массивов. Такой характер района, похожего на обитаемый лес, способствует
гармонизации урбанизируемой территории, это ее
genius loci. Поэтому одна из целей проекта — сохранить существующие деревья и, как следствие, использовать для строительства участки, высвобождаемые
сносом хрущевок.

Инфрас т ру к т у ра
Все образовательные учреждения и сервисы находятся в шаговой доступности.
Движение автотранспорта в основном сконцентрировано вокруг главной площади со станцией метро, там, где проходит Волгоградский проспект, но участок
реновации связан и с другими улицами. С одной стороны, он доступен для различных видов транспорта, а с другой — сеть городских улиц и внутриквартальных проездов имеет четкую иерархию и организацию, при которой автомобили
находятся в строго отведенных для них местах. Дворы освобождаются от них
совсем, парковочные места частично переносятся под землю и в общественные зоны, а пешеходные дорожки помогают создать на улицах и перекрестках
атмосферу аллей и уютных кварталов.
Бл а гоус т р о й с т в о
Интересное решение предложено для «центрального
парка»: из щебня и обломков снесенных зданий в нем
можно создать сложный холмистый рельеф. Кроме
парка, протянувшегося с востока на запад участка,
зеленые насаждения предусмотрены вдоль всей среднеэтажной застройки. В одних местах они формируют
тихие и безопасные, недоступные для машин зоны
отдыха и детских игр, где можно почувствовать себя
ближе к природе, а в других — более активные улицы
с коммерческими первыми этажами: кафе, магазинами и прочими услугами.
ПРИНЦИП ЗАСТРОЙКИ НА МЕСТЕ ФУНДАМЕНТА
СНОСИМЫХ ЗДАНИЙ

Урбан-блоки,
примыкающие
к магистральной
улице

СХЕМА ПОДЗЕМНЫХ
ПАРКИНГОВ

1-уровневый подземный паркинг
2-уровневый подземный паркинг
Въезд в подземный паркинг

СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

30 этажей

7–9 этажей

18–24 этажа

2–5 этажей

Сносимая застройка

Новые здания

25 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 39 985 чел.
в т. ч. в проектируемых
28 620 чел.
домах			
в сохраняемых домах
11 365 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

13–15 этажей

7–30
30 %
30 %
20 %
20 %

Доля жилья для продажи 43 %

ПАРКОВОЧНЫЕ
МЕСТА НА ОТКРЫТЫХ
АВТОСТОЯНКА Х

Парковочные места на открытых
автостоянках

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУК ТУРЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Коммерция
Офисы

Учреждения здравоохранения

Жилье

ФОК

Учреждения бытового
обслуживания

Медиацентр

Школы

Школа искусств

ДОУ

Пешеходные дорожки

Детская поликлиника

ОБЪЕМНОПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
УРБАН-БЛОКА

Общая площадь
проектируемой застройки 1 293 000 м2
в т. ч. жилая площадь
833 000 м2
460 000 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

Сохраняемая
застройка

Урбан-блоки,
примыкающие
к парку

New housing area		
1 293 000 sqm
incl. living housing area
833 000 sqm
incl. non-residential housing area 460 000 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
39 985 people
incl. new housing population 28 620 people
incl. saved housing
population
11 365 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

7–30
30 %
30 %
20 %
20 %

Housing for sale 		

43 %
65,69 ha

Озеленение		

65,69 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

41 080 м2
(1354 мест)

Green area		

Школьные
образовательные		
учреждения

48 560 м2
( 5117 мест)

Schools’ area		
48 560 sqm
			( 5117 children)

Объекты культуры

24 260 м2

Поликлиники		

8 900 м2

ФОК			

400 м2

УДС и внутриквартальные проезды		

10 га

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые
и наземные

14 300
13 000
1300

Kindergartens’ area		
41 080 ha
			(1354 kids)

Culture facilities		

24 260 sqm

Health infrastructure

8 900 sqm

Sport infrastructure		

400 sqm

Road network
and in-block driveway area

10 га

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

14 300
13 000
1300
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Гор одские р ощи

Район Кузьминки / Kuzminki area
25%

СХЕМА СООТВЕТСТВИЯ
СТАНДАРТАМ BREEAM

А ЛЕКСЕЙ И ЛЬИН
ру ко в од и т е ль м ас т ер ско й № 1
бю р о SPEECH

20%
15%

SPEECH , «Иль я Мо ч а лов и Па р т неры», Zoloto G roup, « Экол а н дш афт X XI», JLL ,
НП «НИИ т ра нспор та и дор ож ного хоз яйс т ва »

10%

Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Деление на компактные кварталы задано существующей сеткой улиц. Кварталы
дополнены развитой сетью транзитных общественных пространств, пронизывающей весь реновируемый район. Главный общественный центр района — пешеходная площадь рядом с метро: в рамках проекта она становится парковой зоной
и дополняется сетью локальных публичных и полуприватных пьяц и скверов.
Внутриквартальные бульвары и аллеи формируют в пределах района новые пешеходные маршруты, а зеленый мост через Волгоградский проект обеспечивает сязь
района с парком Кузьминки.
Часть застройки формируется вдоль Волгоградского проспекта. Высотные доминанты на проспект образуют входные группы внутрь кварталов. Но главная ось,
проходящая через весь участок реновации, — бульвар, параллельный Волгоградскому проспекту. Обоими концами он упирается в районные площади с искусственными водоемами и знами отдыха. Кстати, фонтан на центральной площади
тоже сохраняется и дополняется другими водными инсталляциями.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Архитектурные решения кварталов высотой в основном 6–8 этажей подчинены идее
создания уникального облика каждого дома: идентичность — важнейший критерий
качества нового массового жилья. Использование широкого спектра пластических
решений поможет сформировать целостную, визуально насыщенную среду. А применение природных материалов (кирпич, дерево, камень) задаст характер восприятия архитектуры на тактильном уровне.

Инфрас т ру к т у ра
Парковки частично расположены над землей вдоль проездов новой сетки улиц,
а частично — в
 паркингах на минус первом этаже. Создание двух масштабно озелененных образовательных кластеров, свободных от автомобильных дорог, позволит
жителям района безбоязненно отпускать детей на учебу без сопровождения взрослых. Чтобы увеличить количество мест в школах и детских садах в связи с приростом населения, некоторые здания реконструируются. При этом на участках
развивается спортивная инфраструктура, доступная всем жителям района: таким
образом можно отказаться от шумных площадок внутри дворов.
Дополнительная защита от шума — выбор не традиционного мусоропровода
(и вечно гремящих по утрам мусоровозов), а вакуумного. В проекте в целом много
инженерно-технических и сберегающих решений: авторы просчитали все так,
чтобы их проект района соответствовал всем строгим требованиям системы зеленой сертификации BREEAM.
Бл а гоус т р о й с т в о
Архитекторы произвели учет всех существующих насаждений и выяснили, что
в Кузьминках существуют уникальные деревья — великолепные взрослые образцы
лип, вязов, дубов и др. Они стали основой зеленого каркаса района.
Во дворах скучные газоны заменяются на декоративные кустарники и почвопокровные растения — и
 в каждом есть игровые площадки, разделенные по возрастным категориям, площадки для воркаута, места для отдыха взрослых.
Говоря о зелени, архитекторы думали еще и о регулировании дождевого стока.
Зеленые крыши домов дают дополнительно 5 га площадей и способны пропускать
через себя влагу, которая, пройдя специальные фильтры, могла бы наполнять местные водоемы.
Что касается озеленения скверов, бульваров, площадей, то оно построено на таком
традиционно русском приеме, как формирование городских рощ — липовых, ольховых, березовых. Отсюда, собственно, и появилось название проекта. Это те биологические группы, которые, согласно исследованиям, способны возродить природу
в городе и со временем привлечь сюда птиц и насекомых. Стабильное развитие
индикаторных видов лесных и луговых растений, как и гнездование индикаторных
видов птиц, будут объективно отображать состояние окружающей среды и экологическое благополучие квартала.

Здания

Бизнес

Экология

Сообщество

Зеленые кровли
Имитация естественных
гидрологических условий
Снижение эффекта теплового острова
Общественное зеленое пространство
(радиус доступности 500 м)
Инфраструктура для велосипедистов
Реконструируемые здания
Станция метро (радиус доступности 1 км)
Доп. остановки наземного транспорта (радиус доступности 400 м)
Общественная функция
Класс энергоэффективности теплозащиты ограждающих конструкций
Вторичное использование строительного материала
Гибкое использование наземных парковок, например, ярмарка выходного дня
Инклюзивные сообщества

Озеленение
скверов,
бульваров и площадей
построено на таком
традиционно русском
приеме, как формирование
городских рощ — липовых,
ольховых, березовых. Это
те биологические группы,
которые способны
возродить природу
в городе

Плотность застройки

Приватные дворы
без машин

Наземная
парковка 2110 м/м

СХЕМА
ИНСОЛЯЦИИ

Приватные дворы
без машин

Приватные дворы без машин
Приватные дворы
без машин

Инсоляция 2 часа
Инсоляция 1,5 часа
Инсоляции нет

СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

Пешеходный
бульвар
Общественная
площадь

Приватные
дворы без машин
Создание приватных дворов
внутри существующей
застройки

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6 этажей

8 этажей

1–4 этажа

New housing area		
827 800 sqm
incl. living housing area
727 800 sqm
incl. non-residential housing area 100 000 sqm
Housing density		

6–20
4%
85 %
3%
8%

Доля жилья для продажи 23 % 		
			(130 518 м2)

25 000 sqm/ha

Renovated area population
33 079 people
incl. new housing population 21 714 people
incl. saved housing
population
11 365 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–20
4%
85 %
3%
8%

Housing for sale 		

23 % (130 518 sqm)
26,11 ha

Озеленение		

26,11 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

36 500 м2
( 2 115 мест)

Green area		

Школьные
образовательные		
учреждения

56 500 м2
( 4 750 мест)

Schools’ area		
56 500 sqm
			(4750 children)

Объекты культуры

36 500 м2

Culture facilities		

36 500 sqm

Поликлиники 		

8 300 м2

Health infrastructure

8 300 sqm

Sport infrastructure		

0 sqm

ФОК			

0 м2

Road network
and in-block driveway area

25,67 га

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

7 697
5 587
2 110

УДС и внутриквартальные проезды		

16 этажей

25 000 м2/га

Население в границах
реновации		 33 079 чел.
в т. ч. в проектируемых
21 714 чел.
домах			
в сохраняемых домах
11 365 чел .

Подземная
парковка 5587 м/м

20 этажей

В этом проекте мы постарались воплотить идеи не только архитектурные и градостроительные, но и связанные с ландшафтом. В районе действительно много
растительности, так что мы нанесли на карту все
ценные деревья и постарались их учесть в дальнейшем проектировании, визуально сохраняя количество
зелени в новых кварталах и добавляя ее там, где это
необходимо. Большая часть застройки — 6
 –8 этажей, соотношение к ширине двора — п римерно 1 к 2,
выходят комфортные и хорошо инсолируемые пространства, а сами дворы могут быть очень разными.
Мы предлагаем делать их преимущественно сомкнутыми: за счет этого получается большая площадь
застройки и меньшая этажность. Плюс они формируют сплошные фасады улиц — т
 о, что мы привыкли
видеть в центрах исторических городов.
Высотные дома вдоль Волгоградского проспекта (до 20
этажей) создают более интересный урбанистический
ландшафт. При этом башни и среднеэтажные несносимые дома тоже прекрасно компонуются в урбан-блоки, образуя дворы без машин, как и остальные
дворы на участке проектирования: с одной стороны
ты подъезжаешь к дому, с другой стороны сквозного
подъезда выходишь во двор. Центральный же бульвар
шириной 40 метров пролегает параллельно проспекту,
но в глубине. На нем есть место и автомобилям, и велосипедистам, и пешеходам — мы против разделения
и за общие пространства, в которых комфортно всем.
И хотели бы создать в Кузьминках такой район, где
не только люди, но и другие творения матери-природы — растения, птицы и насекомые — почувствовали бы себя добрыми соседями.

Общая площадь
проектируемой застройки 827 800 м2
в т. ч. жилая площадь
727 800 м2
100 000 м2
нежилая площадь

ОСНОВНЫЕ ГРА ДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЛИЦ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Транспорт

Разнообразие типологий жилья в составе каждого квартала дополнено активными
первыми этажами, предназначенными для различных общественных (в том числе
регулируемых непосредственно жильцами) функций.

Ресурсы

0%

О сн о в ные принц ип ы
В основу концепции преобразования района положена идея создания городской среды,
в которой бесспорные достоинства расположения на периферии (зеленая среда, низкий уровень шума) органично дополнены типологией застройки и архитектурными
решениями, максимально соответствующими критериям сомасштабности человеку:
в большинстве своем среднеэтажные дома, тихие дворы без машин, широкий прогулочный бульвар через весь район отделен от Волгоградского проспекта буфером
из высотных доминант. Отчасти благодаря им же удается, при сохранении высокой
плотности, поддерживать этажность остальной застройки на комфортном уровне.
Более того, в центре района, несмотря на переход к качественно иному городу,
сохраняется и память места — целый кластер из пятиэтажек, который архитекторы предлагают превратить в музей панельного строительства: обновить отделку
и коммуникации, интересно выстроить внутреннее пространство. Например, современный вид домам придаст легкое остекление балконов, а внутри можно сохранить небольшую часть квартир, скажем, для студентов или тех жильцов, которые
предпочтут остаться в привычной обстановке.

Формирование
урбанистического пространства

5%

Климат
и энергетическая безопасность

16

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые
и наземные

25,67 га
7 697
5 587
2 110

Kindergartens’ area		
36 500 ha
			(2 115 kids)

17

18

Район Кузьминки / Kuzminki district

Мо сковск а я реновация

Район Кузьминки / Kuzminki district

for english look p.22

К РИС Т О С П АСС АС
Z a h a Ha d id A rchi t ec t s
Сейчас на сферы, отличные от жилья, в Кузьминках отведено всего
11 % Мы предлагаем 30 %: повысить
количество культурных и образовательных институций, спортивных центров и зон
отдыха. Коммерческая недвижимость, мы надеемся,
поможет и слегка разгрузить центр Москвы, потому
что люди будут находить места приложения труда
рядом со своим домом. Мы планируем организовать
все зеленые пространства так, чтобы на них были
и игровые, и спортивные площадки, и просто прогулочные тропы. Что касается учреждений социальной
инфраструктуры, они тоже у нас рассредоточены
таким образом, чтобы легко было до них добраться.
При каждом учреждении обязательно подразумевается зеленая зона, где и дети могли бы погулять, и родители с малышами. А кроме имеющегося театра мы
предполагаем строительство библиотеки, возможно,
музея и выставочного зала. Мы видим будущее этого
района не просто как спального, удаленного от центра
города, но как «живой», динамичной точки притяжения для москвичей и туристов; заряженного полюса
внутри материи большого города; места для инноваций, реноваций и постоянного роста. А сам конкурс
воспринимаем не только как шанс переосмыслить
и преобразить пространство Кузьминок, но и как
возможность стать частью эволюции Москвы, дать
старт естественному развитию города и сформировать его идентичность — не только в пределах России,
но и во всем мире.

ТПО «Пра й д », Z a h a Ha did A rchit ec t s , АRTEZ A , Tr a nss ol a r , Ty r ens , KPMG , Конц ерн «КРО С Т», Ha bidat um
О сн о в ные принц ип ы
Главная амбиция авторов проекта — создание не просто самодостаточной среды, но центра, формирующего дальнейшую застройку всей Москвы. В отличие
от прочих конкурсантов-финалистов, они, помимо площади Славы, разделяющей
участок на восточный и западный район, выделяют по одному центральному
сплетению-узлу в каждом из них. И делают эти узлы центрами новой радиальной
структуры кварталов в Кузьминках.
Радиальный дизайн разбивает местность на отдельные сегменты, для каждого
из которых разработан алгоритм по распределению жилых зданий, учитывающий
естественные факторы , такие как солнечный свет и направление ветра. Причем
подобная расстановка зданий — в
 купе с угловыми садами и внутренними дворами — способствует постепенному переходу от мест общего пользования к полуприватным и приватным зонам.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
На основании анализа строительных требований, плотности застройки и природных условий, здания разбиты на группы и, в зависимости от расположения, формируют ту или иную типологию. Так, возле главных улиц и в общественных зонах
плотность застройки увеличивается, а внутри жилых кварталов — у меньшается.
Соответственно, минимальную высотность — о
 коло 5 этажей — имеют дома непосредственно у двух «узлов», а пик высоты достигается у главных общественных
зон, офисных и коммерческих зданий у станции метро. Благодаря этому восточная и западная части площадки выглядят сверху как две воронки. И верхние края
этих воронок — г руппы высотных зданий, два из которых находятся на отдельном
участке и еще два — напротив Волгоградского проспекта, фасадной стороной
к району реновации, — отражают намерение архитекторов превратить Кузьминки
в знаковый городской центр.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Необычную конфигурацию домов определил расчет обеспеченности солнечным
светом различных точек фасадов в течение двух непрерывных часов в день, начиная с 21 марта и заканчивая 21 сентября (дни равноденствия). Выбранная планировка территории создает интересные соотношения между ориентацией и высотой
зданий, их формой и расстоянием между ними. В соответствии с полученными
выводами и результатами — и при сохранении радиальной планировки территории, — здания переставили так, чтобы в максимальном количестве зон выполнялись нормы по инсоляции. А проблему мест, где они не выполняются, можно
решить за счет размещения там либо жилых домов с квартирами, ориентированными на обе стороны, либо торговых и офисных площадей.
Инфрас т ру к т у ра
Улицы с окраин кварталов сходятся в их центре, создавая единую улично-дорожную сеть, которая сократит время передвижения между любыми двумя точками
района и обеспечит прямой доступ жителей и гостей к различным зданиям внутри
кварталов. Преимущество радиальной дорожной схемы работает и в обратную
сторону: внутренние участки района кратчайшим путем соединяются с внешними
дорогами. Развитая транспортная сеть позволит освободить центральные части
района от автомобилей и сделать их полностью пешеходными. Важным аспектом

проекта является создание навигационной дорожной сети, которая бы соединялась
с уже существующими дорогами и в то же время позволяла лучше и быстрее передвигаться по участку реновации.
В самом центре, у метро, создается новый бизнес-квартал. По периферии и на первых этажах жилых зданий предполагается разместить целую сеть предприятий
обслуживания и общепита для жителей всех окрестных микрорайонов.
Школы, детские сады, игровые и спортивные площадки распределены между восточной и западной частями площадки в соответствии с требованиями нормативов
наличия естественного освещения.

Бл а гоус т р о й с т в о
Небольшие площадки располагаются во дворах и на стилобатах, крупные и «шумные» зоны отдыха для большого количества детей и взрослых — в
 центральных
ландшафтных «ядрах», где сосредоточена все жизнь района. Поскольку проектом
предусмотрены дворы без машин, комфортность и безопасность площадок становится большим преимуществом.
Беговые и веломаршруты позволят соединить район реновации с парком Кузьминки. Площадки для тренировок и выгула собак расположены на удалении от жилой
застройки, что позволяет комфортно проводить время с питомцами.
Существующие зеленые насаждения подлежат санитарной чистке. По итогам
ландшафтного анализа было выделено около 500 особо ценных деревьев, которые
будут сохранены, а новые посадки восполнят так необходимое Москве озеленение. Для создания цветовых акцентов в жилых кварталах подобрали растения
с учетом наибольшей устойчивости к климатическим условиям и максимальной
декоративностью в течение всего года. Шесть ландшафтных зон визуально поделены на сектора жилыми блоками, но объединены общей геометрией и ритмом
посадок: «русский лес» (ива белая, береза повислая, клен красный, лиственница
европейская, пихта одноцветная), «белая зона» (береза повислая, каштан конский,
яблоня гибридная, ирга), «желтая зона» (клен остролистный, лиственница европейская, липа крупнолистная, рябина обыкновенная), «красная зона» (клен красный,
клен «Кримсон Кинг», клен гиннала, яблоня гибридная, дерен белый), «синяя зона»
(пихта одноцветная, ива белая, липа войлочная, клен серебристый, сирень) и связующая зона — д
 уб черешчатый «Фастигиата Костер», дуб красный, можжевельник
казацкий, кизильник блестящий в стрижке.
Па рко в к и
Парковки размещаются на улично-дорожной сети и многоуровневых гаражах,
что упрощает доступ жителей к личному транспорту, при этом гарантируя его
безопасность. Уличные парковки также обеспечивают визуальный контроль сохранности собственности. Чтобы сгладить их негативное визуальное воздействие
на городскую среду, архитекторы предложили два варианта решения: располагать
парковки на уровне первого этажа, а жилье над ними, или создавать многоуровневые гаражи (не более 300 парковочных мест) совместно с коммерческими помещениями, выходящими на фасады зданий. Этот вариант больше подходит для
центральных улиц с активным фронтом застройки, формирующим важную часть
городского ландшафта.

ПЛАНИРОВКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
ПО ИХ ЭТАЖНОСТИ

СХЕМА УДС
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Детский сад

Жилье

Досуг

Парковки

Общая площадь
проектируемой застройки 1407 300 м2
в т. ч. жилая площадь
911 000 м2
496 300 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

Общественное дворовое
благоустройство

Школы
Детские сады

Коммерция

А Дороги шириной 15,4 м

Стилобаты

Офисы

В

Дороги шириной 24,8 м

Жилье

Общественные
пространства

С

Дороги шириной 34 м

ПЛОЩА ДИ И УЗЛЫ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Общественное дворовое
благоустройство
Частное благоустройство
стилобатов
Благоустройство территорий
социальной инфраструктуры
Центральное ландшафтное ядро
Общественные территории

Детские площадки
Спортивные
площадки
Зона расположения
ярмарки выходного
дня
Площадки для выгула
и тренировки собак

New housing area		
1407 300 sqm
incl. living housing area
911 000 sqm
incl. non-residential housing area 496 300 sqm
Housing density		

5–32
12 %
45 %
21 %
22 %
5%

Доля жилья для продажи не менее
			60%
Существующие
здания

Радиальный
дизайн разбивает
территорию на
отдельные сегменты,
для каждого из которых
разработан алгоритм по
распределению жилых
зданий, учитывающий
естественные факторы:
климат, солнечный
свет и направление
ветра

25 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 39 315 чел.
в т. ч. в проектируемых
27 950 чел.
домах			
в сохраняемых домах
11 365 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		
32+-эт. дома		

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СХЕМА

Коммерция

25 000 sqm/ha

Renovated area population
39 315 people
incl. new housing population 27 950 people
incl. saved housing
population
11 365 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		
32+-fl. housing		

5–32
12 %
45 %
21 %
22 %
5%

Housing for sale 		

min 60 %
41,95 ha

Озеленение		

41,95 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

41 100 м2
( 2 214 мест)

Green area		

Школьные
образовательные		
учреждения

51 000 м2
( 5 254 мест)

Schools’ area		
51 000 sqm
			( 5 254 children)

Объекты культуры

16 000 м2

Culture facilities		

16 000 sqm

Поликлиники 		

7 700 м2

Health infrastructure

7 700 sqm

Sport infrastructure		

4 800 sqm

ФОК			

4 800 м2

УДС и внутриквартальные проезды		

Road network
and in-block driveway area

13,78 га

13,78 га

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые и наземные

10 900
3 344
7 556

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

10 900
3 344
7 556

Kindergartens’ area		
41 100 ha
			(2 214 kids)
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Нова я с толиц а юго - во с ток а Мо скв ы

for english
look p.22

Район Кузьминки / Kuzminki area

СОЗДАНИЕ ОБЪЕК ТОВ,
ПОДЧЕРКИВАЮЩИХ
ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ГОРОДА

В «Больших Кузьминках» — в
 районах, которые окружают Кузьминки, — ж ивет примерно 1,4 миллиона.
К сожалению, в Кузьминках сейчас
особо нечего делать, поэтому и работать, и отдыхать
все ездят в центр. Мы бы хотели изменить эту ситуацию и сделать Кузьминки новой столицей юго-востока Москвы. Мы создадим 3500 новых рабочих мест
и новые культурные и досуговые пространства. Фасад
Губернского театра мы хотим обновить, а также реконструировать входы в метро. Население увеличится, но мы предлагаем не наращивать число машиномест, а инвестировать в общественный транспорт.
В частности, организовать новый автобусный маршрут, который соединит четыре ветки метро и перераспределит транспортную нагрузку, а по существующим в районе железнодорожным путям пустить
трамвай, который свяжет район с МЦК. Кроме того,
мы хотим предложить создать агентство, которое
привлечет в Кузьминки новые бизнесы, поможет
стать району активным и инвестиционно привлекательным. И мы совершенно серьезно заявляем, что
хотим работать с населением — п
 роводить консультации и разъяснительные встречи на протяжении
всей программы. Мы создаем не «спальный район–3»
после Брежнева и Лужкова, а сбалансированную
городскую среду, в которой есть новые рабочие места,
качественные общественные пространства, а заборы — н
 е преграда, а элемент благоустройства.

ПАО «Гру пп а комп а ний ПИК », Cie, G ille spie s , J ohn M ac A sl a n+Pa r t ner s , St eer Davie s G le av e,
«Нова я зем ля», U r bic a , «Ин т е л лек т Г Х », G r een B uilding Council Russia
О сн о в ные принц ип ы
По мнению авторов проекта, новые качественные городские пространства раскрывают потенциал Кузьминок стать центром юго-востока Москвы для 1,5 млн
человек — именно столько живет в прилегающих районах. Аналогичное решение
применимо и к другим участкам реновации и позволит сделать город полицентричным, со всеми его преимуществами.
Специально для развития в обновленных Кузьминках малого бизнеса и ритейла
предлагается создать специальное агентство, которое будет заниматься поиском
и привлечением необходимых структур.
Еще одна запланированная институция — комьюнити-центр для работы c населением
в процессе реновации: от своевременного информирования с использованием современного инструментария (мобильное приложение) до очных встреч и обсуждений.
Наконец, еще одно направление в развитии района, которое авторам проекта кажется перспективным, — это создание кластера арендного жилья. Более 30 % квартир сдается в аренду, и формируетеся концепция «новый доходный дом», состоящая из жилья, передаваемого переселенцам в качестве арендного, и коммерческого
жилья для сдачи в аренду и на продажу. Второе рассматривается как инвестиционный инструмент, призванный не позволить «затоварить» рынок недвижимости.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Так же как в проектах других участников конкурса на этой площадке, внутренний связующий бульвар с развитыми прилегающими парковыми зонами пущен
параллельно Волгоградскому проспекту. Это центральная ось, объединяющая
район, и связующее звено всех ландшафтных деталей и зон отдыха. Вдоль бульвара располагаются торговые центры, магазинчики, кафе и киоски, игровые зоны,
прокладываются дорожки к школам, обустраиваются места проведения различных мероприятий, спортивные полосы препятствий, устанавливаются водные
инсталляции, альпинистские стены, оборудуются сенсорные парки и специальные
навесы, благодаря которым можно активно заниматься спортом в любую погоду.
Центральная общественная зона района разделена на части: на севере — ч
 астные
сады жителей самого района, в центре — к ультурная театральная зона, городские
сады на западе, водные инсталляции в центре, зона общественных мероприятий
на юге. По границе центральной площади будут располагаться торговые или коммерческие здания.
Путем соединения северного и южного бульваров на разных концах района формируется прогулочная зона, включающая прилегающий парк. Это позволяет создать
единую концепцию озеленения и зоны отдыха.

ЭЙ Д А Н ПОТ Т ЕР
J o h n M ac A sl a n & Pa r t ner s

На четко структурированных улицах с активными первыми этажами большое внимание уделяется качественному освещению и безопасности.

А рх и т ек т у рные реш ени я
Архитекторы делают ставку на человеческий масштаб: 73% всех спроектированных
зданий ниже 9 этажей. Тем не менее, разнообразие морфотипов застройки создает
ощущение «живого» города.
Инфрас т ру к т у ра
У этого консорциума также есть зеленый пешеходный мост, который соединяет
район Кузьминки с парком. Собственно, именно пешеходные и велосипедные связи
приобретут для плотно заселенных Кузьминок ключевое значение. Поэтому павильоны в метро делаются со спуском без ступеней; так как спрос на поlземный транспорт
обещает вырасти примерно на 30 %, проработаны удобные маршруты между районом
и новой станцией метро «Окская». В рамках проекта предлагается и создание новой
транзитной линии для соединения Кузьминок со станцией «Новохохловская» МЦК.
Это существенно повысит транспортное обеспечение района. Кроме того, вдоль транзитного коридора можно организовать дополнительный велосипедный маршрут.
Бл а гоус т р о й с т в о
Входы-«шлюзы», расположенные на западе и на востоке, — это зона, включающая
торговый комплекс на главной площади, велосипедные дорожки и общественные
пространства, соединяющие длинный парк и бульвары. Рядом с жилыми зонами
размещаются сады и площадки для активного отдыха. На бульварах высаживаются
деревья и устанавливается специальное освещение.
В центральном парке можно в том числе заниматься различными видами спорта,
а для спокойного отдыха подойдут места для игры в шахматы и пинг-понг, кафе,
сенсорные сады, безопасные площадки для детей.
Па рко в к и
Авторы концепции считают, что в будущем спрос на альтернативный транспорт
будет значительно превосходить спрос на частные автомобили. Поэтому предполагается, что после реновации потребность в парковочных местах среди жителей
района (несмотря на то, что их станет больше) по сравнению с сегодняшним днем
не изменится.
19–24 этажа

7–9 этажей

14–18 этажей

1–6 этажей

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ

10–13 этажей

Общая площадь
проектируемой застройки 1 409 000 м2
в т. ч. жилая площадь
1 401 250 м2
8 660 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

СХЕМА
ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУК ТУРЫ

Архитекторы
делают ставку
на человеческий
масштаб: 73 % всех
спроектированных
зданий ниже
9 этажей
территории
жилых домов
многоквартирного типа
территории учебновоспитательного назначения
территории общего пользования
учебно-воспитательного
назначения
территории лечебнооздоровительного назначения
территории культурнопросветительного назначения
территории смешанного
общественно-делового назначения
территории торгово-бытового
назначения
общественно-жилая территория
территория спортивнорекреационного назначения

20 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 43 041 чел.
в т. ч. в проектируемых
31 776 чел.
домах			
в сохраняемых домах
11 365 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–21
0%
85,7 %
8,4 %
5,9 %

Доля жилья для продажи 51 % 		

			(420159 м2)

New housing area		
1 409 000 sqm
incl. living housing area
1 401 000 sqm
incl. non-residential housing area 8 660 sqm
Housing density		

20 000 sqm/ha

Renovated area population
43 041 people
incl. new housing population 31 776 people
incl. saved housing
population
11 365 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–21
0%
85,7 %
8,4 %
5,9 %

Housing for sale 		

51 %

Green area		

28,71 ha

Озеленение		

28,71 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

38 200 м2
( 2324 места)

Школьные
образовательные		
учреждения

61 540 м2
( 5337 мест)

Объекты культуры

24 260 м2

Culture facilities		

24 260 sqm

Поликлиники		

11 710 м2

Health infrastructure

11 710 sqm

ФОК			

4070 м2

Sport infrastructure		

4070 sqm

УДС и внутриквартальные проезды		

23,1 га

Road network
and in-block driveway area

23,1 га

10 595
8 149

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

10 595
8 149
2446

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые
и наземные

2446

Kindergartens’ area		
38 200 ha
			(2324 kids)
Schools’ area		
61 540 sqm
			( 5337 children)
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Kuzminki dis tric t

1%
1.7%

6.2%

3%

2.9%

10%
2%
1%
2%

32.1%

8.4%

pp. 14- 1 5

9%

1

R e s id e ntial Pa r k, o r Cit y o f O pp o r t u nit y / AREP, Spectrum

13.8%

New development partially replicates the outlines of the khrushchevkas
to be razed with the aim of preserving the natural environment. However, the block space will be made more compact to accommodate housing
of varying scale. This is, perhaps, the only project proposing low-rise
development: a peaceful green lane of townhouses. The compositional
urbanized centre of the neighbourhood will rise in the middle of the site.
The square with the Gubernsky Theatre and entrances to the Metro will
be reorganized into a large public space with recreation zones and fountains. The surface pavilions of the Metro entrances will be expanded and
become effective highlights instead of faceless marks of underground
passages. The towers around the square will house offices, commercial
space, an apart-hotel and a media centre as well as housing.

3

2%
5%

5.5%

0.1%

2%

7.8%
20.5%

25%
СРАВНЕНИЯ
БАЛАНСА
ТЕРРИТОРИИ

1.8% 0.5%
20.6%

2.8%
1.2%
2.7%

27.9%

5.7%

8.7%

pp. 1 8 - 1 9
U r ba n Cov e s / Speech, Ilya Mochalov and Partners, Zoloto Group,

2

2.8%
0.9%

Ekolandshaft-XXI vek, JLL, Scientific Research Institute of Transport

4

3.4%

45.9%

6.7%

and Road Engineering

This concept of transforming the neighbourhood is based on the idea
of creating an urban environment harmoniously combing the indubitable benefits of the periphery (such as the green environment and little
noise) with the type of development and architectural solutions ideally suited to the human scale: houses of mostly medium height, quiet
vehicle-free courtyards and a broad promenade running through the
entire neighbourhood and separated from the Volgogradsky Avenue by
a “buffer” of dominant high-rises. The latter also help keep the height
of the other buildings at a comfortable level while meeting the development density standards.
Moreover, architects suggest keeping a cluster of five-storey buildings
in the center of the neighbourhood as a museum of panel construction:
their finish and communications will be upgraded and internal spaces redesigned. For example, light vitrification of balconies will give the houses
a modern look, and a certain number of apartments could be kept, for
example, for students or those residents who choose to stick to their
home grounds.

39%

8.6%
1.8%

20.1%

15.4%

7.7%
7.3%

7.5%

СЕЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ
+200.000

+135.000

+200.000

+195.000

1

pp. 2 0 -2 1
M o s cow R e n ovatio n / Pride Project, Zaha Hadid Architects,

0.000

0.000

+200.000

+200.000

2
0.000

+67.000

4
0.000

АRTEZA, Transsolar, Tyrens, KPMG, KROST Concern, Habidatum

The main ambition of the architects is to create not merely a self-sufficient environment, but a formative centre for the subsequent development of the whole of Moscow. As distinct from other finalists, these architects single out, in addition to Ploshchad Slavy which divides the site
into the eastern and western parts, one central hub in each and make
these hubs centres of the new radial structure of the Kuzminki blocks.
The radial design cuts the site into separate segments, for every one of
which a residential housing distribution algorithm has been worked out
with due account for natural factors, such as sunlight and wind direction.
This layout of houses, along with corner gardens and inner courtyards,
will facilitate gradual transition from common-use places to semi-private
and private zones.
pp. 1 6 - 1 7
N e w C a pital o f S ou th - e a s t M o s cow / PIK G rou p, Cie, G ille s pie s , J o hn M ac A sla n+ Pa r t n e rs , Ste e r Davie s G leave, N ovaya
Ze mlya, Urbica, Intelle k t G H , G re e n B uilding Cou n cil Ru s sia

The architects believe that qualitatively new urban space taps Kuzminki’s
potential as the future centre of South-east Moscow for the 1.5 million
people who live in the adjacent areas. This solution is applicable to other
renovation sites, too, and can make the city polycentric with all the
ensuing advantages.
To develop small businesses and retail in the renovated Kuzminki, a special agency is to be founded to look for and bring in the necessary actors.
It is also planned to open a community centre for work with residents in
the course of renovation to have them timely informed with the help of
state-of-the-art tools, including mobile applications, in-person meetings
and discussions.
Finally, yet another area development trend that the architects find
promising is the creation of a rental housing cluster. Over 30% of
apartments are to be leased, thus forming a concept of “a new revenue
building”, which consists of apartments rented out to resettlers and
commercial housing for lease and sale. The latter is viewed as an investment instrument to prevent a real estate market glut.

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

+80.000

106,81 га

Общая площадь
сохраняемой застройки

321 320 м2

Плотность застройки
в границах реновации

7 800 кв.м/га

Население		
1-5-эт. дома		
6-12 эт. дома		
13-16 эт. дома
17+ эт. дома		

11 190 чел.
65 %
32 %
1%
2%

Дошкольные образовательные учреждения

11 410 м2/га
(855 мест)

Школьные образовательные учреждения

25 560 м2
(1 650 мест)

Объекты культуры

2 270 м2

Поликлиники		

3 970 м2

ФОК			

0 м2

Парковочные места
в т.ч. подземные
открытые и наземные

3 570
0
3 570

quarters 2a, 2b

Площадь участка

Tsaritsyno

Район «Головинский» / “Golovinskiy” area

Plot area			

106,81 ha

Saved housing area

321 320 sqm

Existing housing density

7 800 sqm/ha

Population
1-5 fl. housing 		
6-12 fl. housing		
13-16 fl. housing		
17+ fl. housing		

11 190 people
65 %
32 %
1%
2%

Kindergartens’ area		

11 410 sqm
			(855 kids)

Schools’ area
25 560 sqm
			(1 650 children)
Culture facilities		

2 270 sqm

Health infrastructure

3 970 sqm

Sport infrastructure		

0 sqm

Parking places 		
incl. subsurface 		
open and surface

3 570
0
3 570

Район
Царицыно
кварталы 2a, 2б

•
•
•
•
•

•

Железнодорожные пути отделяют район
от усадьбы Царицыно
Близость жилой застройки к железной дороге
(уровень шумового дискомфорта — более 40 дБ)
Строчная застройка одинаковыми домами,
лишенная дворового пространства
Изношенный жилой фонд, нуждающийся
в постоянном ремонте
Отсутствие зон социальной активности,
незначительное количество объектов досуга
и спорта
Устаревшие, неудобные планировки, низкие
потолки, отсутствие в домах лифтов, низкая
шумоизоляция квартир и комнат, отсутствие
подсобных помещений, колясочных и т. д.

Пространственные характеристики сложившейся территории жилого
района Царицыно в основном были сформированы панельной пятиэтажной
застройкой 1960-х годов, и сегодня это в первую очередь спальный район,
где людям заняться особенно нечем. Положительный эффект наличия
парков и прудов Царицына снижается из-за затрудненного к ним доступа,
поскольку железнодорожные пути представляют собой непрерывный
барьер. На городскую застройку района налагает свой отпечаток
и отсутствие функционального или исторического «центра притяжения».
Однообразно и геометрически правильно расположенные
кварталы связаны между собой сетью
столь же однообразных пешеходных
проходов, дорог и парковок при
полном отсутствии какой-либо
иерархии или разграничения
общественных и частных
пространств. А
те несколько
площадок, что хоть
сколько-нибудь
выделяются, — 
на Ереванской улице — 
заняты зданиями,
которым очень
далеко до статуса
достопримечательности
или «центра
притяжения» с точки
зрения как архитектуры,
так и функциональности.

Границы рассмотрения
Сносимые здания
Снос на усмотрение проектировщика
Сохраняемые здания

Земельные участки,
подлежащие сохранению
Земельные участки
с возможностью изменения
Земельные участки
под стартовые дома
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Гор одской эксперимент

Район Царицыно / Tsaritsyno district

СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

Э Р И К В А Н Э Г Е РА А Т
Er ic va n Eg er a at

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ПАРКОВОК

СХЕМА
ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУ ЖИВАНИЯ

«Пр ог ресс », Eric va n Eger a at, Cushm a n & Wa k efield

О с н о в н ы е п ри н ц и п ы
Принципы развития площадки в Царицыне в этом проекте сводятся к следующему. Преимущество отдается жилой функции, однако местным жителям
дается возможность не только жить, но и работать и получать удовольствие
от пребывания в своем районе. Для увеличения коммерческой активности создаются точки притяжения для привлечения людеи и из других районов. Развиваются недостающие функции, предпринимаются меры для создания в районе
богатого биоразнообразия. Красивые пруды и парки становятся доступнее,
а возле них возникает спортивная и рекреационная инфраструктура. Наконец,
создается соответствующая архитектура, способствующая непрерывному развитию и гибкому преобразованию района в будущем.
А рх и т ек т у рн ы е и г ра до с т р о и т е л ьн ы е реш ен и я
Проектное предложение включает в себя две принципиально разные городские
модели: квартал жилой застройки, закрытый для транспорта («амеба»), и стилобат с невысокими башнями. По мнению авторов, разработанные ими модели
могут быть адаптированы к конкретным морфологическим условиям каждого
района Москвы, которому предстоит реновация, поскольку эффективно решают
задачу получить на месте каждой «хрущевки» в два с половиной раза больше
квартир или квадратных метров жилья и одновременно сделать жилые районы
более разнообразными. При этом принципиальная организация жилого квартала сохраняется, а форма может варьироваться.
Ячейка закрытых для транспорта корпусов (амебного типа) состоит из стандартного набора семи квартир вокруг одной лестнично-лифтовой шахты. Ячейки
сконфигурированы таким образом, что каждая «амеба» включает в себя 5–7 произвольно расположенных корпусов различной высоты. В разрывах между корпусами открываются виды окрестностей. В результате создается периметральный
квартал, четко разделяющий уличное пространство и получастные внутренние
зеленые дворы, доступные для жильцов конкретной «амебы». В местах, где два
таких квартала образуют небольшую улицу, на первых этажах размещаются
предприятия торговли и общепита.
В юго-восточной части района, ближе к пруду и дворцовому саду, предлагается разместить здания стилобатного типа с небольшими корпусами-башнями.
На этажах башен — п
 о 7–9 квартир, расположенных вокруг центральной шахты с лифтами и аварийными лестницами. Поскольку корпуса ориентированы
на юго-восток, а поблизости расположены водоемы и парки, большое внимание
уделяется видам из окон. В основании башен — массивный двухэтажный стилобат с огромным количеством нежилых помещений и функций, включая

парковки, магазины, небольшие мастерские и рестораны. В то же время здание
стилобата стандартно и структурно простое, что позволяет менять функции
в случае необходимости. На крыше стилобата располагаются уединенные полуобщественные пространства, где можно разместить детский сад и игровые
площадки.

Ин ф рас т р у к т у ра
Добавление рабочего пространства для малого и среднего бизнеса (не путать
с офисами) поможет снизить среди жителей потребность поездок на работу.
Ключ к данной стратегии — с
 оздание выгодных и комфортных условий для
разного рода деятельности внутри перестраиваемых районов. Сейчас ввиду
особенностей района Царицино объем торговых и прочих нежилых функций
не превышает 20 000 м2. Тем не менее авторы концепции намеренно отводят
под них приблизительно 60 000 м2 — д
 остаточно гибких, чтобы подвергаться
видоизменениям и использоваться в самых разных целях, даже и в качестве
крытых парковок.

15 этажей и выше
10–15 этажей
6–10 этажей
2–5 этажей
1 этаж
1–2 этажа, полуподземный
стилобат

ЗОНИРОВАНИЕ
ЖИЛОЙ ТЕРРИТОРИИ.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ДВУ Х ГОРОДСКИХ
ТИПОЛОГИЙ

Магистральные улицы
общегородского значения

Паркинг наземный
многоуровневый

Магистральные улицы районного
значения

Подземный паркинг
Уличный паркинг

Улицы местного значения в жилой
застройке (разделяющие расчетные
кварталы)
Внутридворовые проезды

Авторы
полагают,
что их предложение
для Царицына может
быть не только моделью
возведения 10 000 единиц
жилья. Это — программа
застройки любых реновационных
зон по Москве: формы
стилобатов, ориентация башен
и конфигурация «амеб» могут
варьироваться, но цель —
создать наилучшие условия
для жизни — останется
неизменной

Закрытые
урбан-блоки
в глубине участка
создают прочную
городскую ткань
Башни на стилобате
возле прудов
создают городской
силуэт и множество
прекрасных видов на парк

Идея замены значительной части
существующих хрущевок вызвала
самые разные отклики. Нам понятна
озабоченность тех, кто опасается, что
реновация нанесет ущерб нынешнему облику Царицына. Но лично я первый свой проект реновации разработал в 1984 году и с тех пор реализовал их порядка
50. Как ни крути, реновация направлена на то, чтобы
сделать район лучше. Возникает логичный вопрос —
лучше для кого? И на это я могу сказать, что наш
проект пойдет на пользу людям, которые уже живут
в Царицыне, а не тем, кто придет на это место. Наша
проектная группа решила предложить диверсифицированную схему реабилитации района.
Мы представляем себе обновленное, перестроенное Царицыно, где старое гармонично соседствует
с новым, где плотность и разнообразие застройки —
не обуза, а преимущество, и где результатом доступного жилья становятся доступные условия жизни.
В дополнение к реконструкции и реабилитации ряда
зданий мы разработали эффективные городские
структуры, позволяющие максимально варьировать
численность и состав жильцов и обеспечивать максимальное количество функций и видов деятельности. Они станут основой доступной и, как следствие,
достойной жизни. Это означает новое будущее для
всех жителей Царицыно.

1 УРБАН-БЛОК. ТИП 1
Располагается на плоских
участках рельефа
2

3

1

Плотность застройки

1

2

2 УРБАН-БЛОК. ТИП 2
3

1

1

Общая площадь
проектируемой застройки 999 900 м2
898 160 м2
в т. ч. жилая площадь
101 740 м2
нежилая площадь

Располагается
на значительных перепадах
рельефа

2

3

Население в границах
реновации		 26 920 чел.
в т. ч. в проектируемых
22 036 чел.
домах			
в сохраняемых домах
4 884 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–27
37,10 %
53,63 %
5,65 %
3,63 %
Доля жилья для продажи 46 %
			(267 928 м2)
50,17 га
Озеленение		
Дошкольные
образовательные		
учреждения		

3
3

Школьные
образовательные		
учреждения

3

Объекты культуры
Поликлиники		
ФОК			
УДС и внутриквартальные проезды		
3 УРБАН-БЛОК. ТИП 3
Располагается у начала
подъема рельефа

20 200 м2/га

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные		
открытые и наземные

27 700 м2
(1 385 мест)
42 780 м2
( 3 100 мест)
0 м2
3 970 м2
9 050 м2
19,94 га
12 990
7 661
4 229

New housing area		
999 900 sqm
incl. living housing area
898 160 sqm
incl. non-residential housing area 101 740 sqm
Housing density		

20 200 sqm/ha

Renovated area population
26 920 people
incl. new housing population 22 036 people
incl. saved housing
population
4 884 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–27
37,10 %
53,63 %
5,65 %
3,63 %

Housing for sale		
46 %
			(267 929 sqm)
Green area		

50,17 ha

Kindergartens’ area		
27 700 sqm
			(1385 kids)
Schools’ area		
42 780 sqm
			( 3 100 children)
Culture facilities		

0 sqm

Health infrastructure

3 970 sqm

Sport infrastructure		

9 050 sqm

Road network
and in-block driveway area

19,94 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface

12 990
7 661
4 229

25

26

Район Царицыно / Tsaritsyno district

Район Царицыно/ Tsaritsyno district

for english look p.32

Ц арицынские к аск а ды

НИК ИТА ЯВЕЙН
ру ко в од и т е ль бю р о « Ст уд и я 4 4 »
У пятиэтажного Царицына были свои
достоинства: утопающие в зелени невысокие дома, свобода перемещения
по микрорайону, легкость ориентации в пространстве. Все это важно сохранить. Но еще
важней, на наш взгляд, вернуть жилой среде такие
архетипы традиционного города, как жилая улица,
главная улица, бульвар, сквер, вернуть современному
горожанину желание произносить слова «моя улица»,
«мой двор».
Это побудило нас трансформировать урбан-блоки
в линейные кварталы — ч
 ередование жилых домов
и скверов, окаймленное двумя жилыми улицами.
Такая линеарная структура соприродна местности
с выраженным уклоном в сторону парка Царицыно. Террасируя рельеф, мы получаем ниспадающий
к парку каскад линейных кварталов. Это позволяет
организовать удобные въезды в полуподземные паркинги с нижележащей улицы и обеспечивает пентхаусам виды на парк.
Проходящие между двух террас жилые улицы — скорее
рекреации, чем коммуникации: здесь предусмотрено все
для приятной прогулки — от уличного благоустройства
до наполнения первых этажей инфраструктурой торговли, сервиса и досуга. Несмотря на небольшую ширину
улиц, пешеход не чувствует себя в каменном ущелье
благодаря озелененным интервалам между зданиями.
Да и сами восьмиэтажные дома выглядят шестиэтажными: два верхних этажа визуально нивелируются карнизом и мансардным скатом кровли. Отметим, что при
высоте зданий 23–27 м и разрывах между ними до 30 м
плотность и экономичность застройки возрастают, а ее
сомасштабность человеку приближается к лучшим
образцам «долифтового» европейского города.

«Ст удия 4 4 »

О с н о в н ы е п ри н ц и п ы
По И. В. Гете лист — э
 то модель, лежащая в основе любого жизненного построения. Развитым воплощением модели листа в данном случае становится дерево — такое же сложное органическое саморазвивающееся образование, как
городская ткань с перетекающими внутриквартальными пространствами,
образованными цепочками проходных дворов. Повторяемость приемов структурных построений на разных уровнях проектного решения (района, квартала,
дома) раскрывается в архитектурно-пространственной организации общественных, жилых, приватных и рекреационных пространств жилого района.
Гра до с т р о и т е л ьн ы е реш ен и я
Историко-культурные корни проекта определили высоту застройки в 8 этажей, стремление к сомасштабности человеку и уютности уличных и дворовых
пространств. По контрасту с ними строятся парадные репрезентативные осевые
общественные зоны жилого района, сформированные как структурные элементы единого зеленого каркаса жилого комплекса, «прорастающего» в парк
Царицыно. Ось зеленого бульвара связывает с парком проектируемый жилой
район и территории, прилегающие к нему с севера. Транспортно-пешеходные
пространства бульвара в северном направлении завершаются композиционной
доминантой — символом района, в южном — аркой-порталом, отмечающей
парадный центральный вход в парк.
Перпендикулярно главным осям оказывается размещен «зеленый пояс образования», формирующий живописную озелененную срединную зону района
с преимущественным размещением детских и образовательных учреждений.
Он зрительно включен в общую композицию пространств, но при этом доступ
на его территорию ограничен.
Наконец, парадные пространства зеленого бульвара фланкируют каскадные
сады, формируя более приватные пешеходные спуски к парку. Каждый элемент
каскада — « сад домососедства», в который выходят объекты повседневного
обслуживания (детские ясли, клубы по интересам, тренажерные залы, косметические кабинеты и пр.), ориентированные на использование жителями прилегающих домов. На пересечении каскада садов с «зеленым поясом» располагаются
объекты-фокусы — ц
 ентры притяжения для жителей района.
А рх и т ек т у рн ы е реш ен и я
Основной массив жилой застройки сформирован квадратными в плане зданиями с внутренним двором-садом. Такая однородность противодействует
социальной сегрегации, тем более что квартирография домов рассчитана
на представителей различных социальных групп и уровней дохода. Блок-дома,
формирующие и ограничивающие замкнутое дворовое пространство, имеют

переменную этажность, обеспечивающую визуальные связи квартир верхних
этажей с зелеными просторами парка Царицыно. Этажность жилых блоков
обусловлена концепцией исторического «долифтового города», характеристики
которого определялись единой высотой размещения карниза — 2
 3–27 метров
от уровня земли. Используя общий уклон рельефа, организуются въезды в расположенный под двором полуподземный паркинг. Таким образом, получается
озелененный и благоустроенный двор-сад, исключающий транспорт.
Запланировано в реновируемом районе и элитное жилье — « городские виллы»,
свободно расставленные в зеленой полосе вдоль границы парка «Царицыно».
Пять нижних этажей башен отведены под паркинги, а десять верхних вмещают
просторные двухуровневые квартиры с озелененными видовыми террасами.

Ин ф рас т р у к т у ра
Принципы размещения социальной инфраструктуры района нацелены на создание условий для развития малого бизнеса и, тем самым, — на сокращение
ежедневных трудовых миграций и формирование компактного городского сообщества. Под учреждения торговли, сервиса, досуга отведены все первые этажи не только уличных фасадов, но и фасадов, обращенных окнами к каскадным
садам и придомовым скверам. Расположенным здесь предприятиям — ч
 астным
яслям и детсадам, клубам по интересам, салонам красоты, мини-пекарням
и т. д. — отводится важная миссия по установлению атмосферы добрососедства,
активизации микросообществ и социальному контролю территории. Вдоль зеленого бульвара в северной зоне размещены основные точки притяжения — 
торговый центр и кинотеатр; в южной зоне у парка — спортивно-развлекательные и досуговые объекты.
Бл а гоус т р о й с т в о
Притяжение дворцово-паркового ансамбля Царицыно оказывает сильное воздействие на структуру коммуникаций и общественных пространств района: к нему
сбегают вниз по рельефу цепочки каскадных садов, к воротам в парк стремится
парадная эспланада главной улицы района — Ереванской. Можно сказать, что
благодаря множеству сквозных проходов все пути района ведут в парк, он становится целью и логическим завершением любого маршрута. Зелень — в
 ысшая
роскошь современного мегаполиса, и в этом проекте выстроена целая иерархия
зеленых пространств — о
 т собственного палисадника под окнами квартиры и общего на два дома сквера до живописного ландшафтного пояса, где размещены
образовательные учреждения. «Стволом» композиции выступает осевой бульвар — о
 т него, пронизывая городскую ткань до клеточного уровня, ответвляются
перетекающие пространства зеленых улиц, дворов и садов.

ИНСОЛЯЦИЯ
График освещенности
2 часа и более
Затрудненная
инсоляция

СХЕМЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ:
УРБАН-БЛОК —
ЛИНЕЙНЫЙ КВАРТАЛ —
КВАРТАЛ-ПАРК

Понижение
рельефа —
террасирование

СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

Проект
переосмысливает
тему петербургских
проходных дворов
применительно
к масштабу московской
застройки и современным
представлениям
о комфортной
городской среде

Общая площадь
проектируемой застройки 997 750 м2
952 520 м2
в т. ч. жилая площадь
45 230 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

11 150 м2/га

Население в границах
реновации		 20 421 чел.
в т. ч. в проектируемых
15 537 чел.
домах			
в сохраняемых домах
4 884 чел .

6–17
6%
94 %
0%
0%
Доля жилья для продажи 40 %
			(241 009 м2)
64,3 га
Озеленение		

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СХЕМА

Дошкольные
образовательные		
учреждения		
Школьные
образовательные		
учреждения
Объекты культуры

Парки «Царицыно» и «Сосенки»
Зеленый бульвар (центральная аллея,
фланкированная пешеходными аркадами)
Зеленый пояс (живописные территории
с размещенными на них объектами
социально‑общественной инфраструктуры)

17 этажей
11 этажей

ФОК			

Лечебнооздоровительные
учреждения

УДС и внутриквартальные проезды		
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные		
открытые и наземные

8 этажей

Жилье

1–5 этажей

Парковки

Бытовые услуги

12–14 этажей

Поликлиники		

Образовательные
учреждения

Культурноразвлекательные
учреждения

Каскадный сад
Пешеходные связи
Двор-сад

ЛИНЕЙНЫЙ
КВАРТАЛ

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАРКИ
И СА ДЫ

Дом с садом
Сквер

8 400 м2
(1 183 мест)
21 600 м2
( 2 750 мест)
2 270 м2
4 200 м2
10 600 м2
18,7 га
6 994
5 520
1 474

Вывод
транспорта за пределы
жилого квартала

New housing area		
997 750 sqm
incl. living housing area
952 520 sqm
incl. non-residential housing area 45 230 sqm
Housing density		

11 150 sqm/ha

Renovated area population
20 421 people
incl. new housing population 15 537 people
incl. saved housing
population
4 884 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–17
6%
94 %
0%
0%

Housing for sale		
40 %
			(241 009 sqm)
Green area		

64,3 ha

Kindergartens’ area		
8 400 sqm
			(1 183 kids)
Schools’ area		
21 600 sqm
			(2 750 children)
Culture facilities		

2 270 sqm

Health infrastructure

4 200 sqm

Sport infrastructure		

10 600 sqm

Road network
and in-block driveway area

18,7 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface

6 994
5 520
1 474
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C в идом на парк

Район Цприцыно / Tsaritsyno disrict
СХЕМА МОРФОЛОГИИ
ЗАС ТРОЙКИ

Периметральная
застройка

S erge y S k ur atov A rchit ec t s

О сн о в ные принц ип ы
Главная заложенная в проекте трансформация — э то изменение планировочной
структуры района: основная планировочная ось теперь ориентирована на Царицынский пруд и Большой дворец усадьбы Царицыно, активируя визуальные
и смысловые связи с парком. Создающиеся поливалентная среда и насыщенное
социально активное городское пространство основаны на существовании дихотомии «общественное — п
 риватное». Между районом и рекреационной зоной Царицынского пруда и усадьбы формируются безбарьерные пешеходные связи в виде
подземного перехода и моста над железной дорогой. А в жилый кварталах спроектированы незамкнутые, но изолированные и сомасштабные человеку озелененные
дворовые пространства (средняя высота застройки — 8
 этажей), способствующие
образованию неформальных соседских комьюнити.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Основа предлагаемого планировочного каркаса — ориентированность жилого района на усадьбу Царицыно как одну из значимых достопримечательностей Москвы,
а также открытость в рекреационную зону с парком и прудами. За счет соединения
существующего и нового планировочного направлений создается функционально
насыщенный общественный центр с площадью и парком.
Используя топонимику, архитекторы предлагают создать ансамбль названий — у рбанонимию (семантическй мемориала места), — с вязанный с памятью основательницы и создателей усадьбы Царицыно. Так, основной бульвар может быть назван
в честь архитектора М. Ф. Казакова — Казаковским, бульвар и пешеходный мост
в противоположной стороне жилого района — в честь архитектора В. И. Баженова Баженовским, а соединяющий их бульвар, проходящий в центре, — Е
 катерининским.

Инфрас т ру к т у ра
В обновленном районе жилье соседствует с объектами обслуживания (кафе, бистро,
небольшими магазинчиками, бутиками, спа, фитнесом, салонами красоты, отделениями банков, предприятиями бытовых услуг и т. д.), а также офисами, которые
размещаются в первых этажах жилых групп. Общественный центр формируется
вблизи сохраняемого здания бывшего кинотеатра «Эльбрус», который реконструируется под торговую функцию. Важная составляющая центральной площади — з дание музея, нависающего над искусственным водоемом: это полифункциональное интерактивное пространство, посвященное эпохе пятиэтажек, эпохе
обновления, короткой эпохе культурных и социальных перемен, эпохе оттепели.
Символично, что здание музея подвешено, почти без опор и парит над водой. Как
след места в него включена история бытования этого района.
Транспортная схема кардинально пересмотрена в связи с изменением схемы планировки. Основное количество парковочных мест расположено под искусственными сооружениями: подиумами жилых групп, жилыми комплексами бизнес-класса,
центральным парком и некоторыми искусственными холмами рекреационной
зоны вдоль Каспийской ул. Гостевые парковки размещены в основном на улицах
и местных проездах УДС.
Для сокращения зоны шумового дискомфорта предусмотрено устройство шумовых преград вдоль железной дороги.

А рх и т ек т у рные реш ени я
В зависимости от местонахождения в жилом районе формируются различные
морфотипы застройки: от плотной периметральной с прозорами до полузамкн утой
и дисперсной. Тем не менее во всех дворах жителям обеспечены полная безопасность и приватность, в том числе за счет приподнятых искусственных платформ.
Превалирующая этажность застройки — 8
 этажей, высотные акценты используются только для фиксирования планировочно и композиционно значимых
мест — вдоль основного бульвара и вдоль Кавказского бульвара для поддержания
существующего ритма точечной застройки и обозначения въезда в обновленный
жилой район. Кроме того, визуальная ось с Большим дворцом, которая является
и планировочной осью, фланкируется башней высотой 120 м.

Бл а гоус т р о й с т в о
Часть озеленения сохраняется, часть обновляется и пересаживается. Парк «Сосенки» реставрируется и реконструируется, благоустраивается парк вокруг Царицынского пруда. Кроме того, создаются линейный парк, новый центральный
парк с круглым водоемом, пешеходный мост и бульвар и зеленые группы жилых
домов. Восстанавливается основное качество жилья: неразрывная пара «жилой дом
(группа домов)» — «свой двор». В подиумах жилых групп располагаются небольшие
детские сады, площадки которых размещены в озелененных дворах. Спортивные
площадки, площадки тихого отдыха тоже находятся либо во дворах, либо на прилегающих территориях и второстепенных бульварах. Дворовое пространство полностью изолировано от транспорта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
+
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Полузамкнутый
контур застройки

Что касается более детальной проработки архитектурных решений, авторы концепции предполагают сформировать дизайн-код, чтобы дальнейшее проектирование шло в четко установленном регламенте.

Ось
на дворцово-парковый
ансамбль Царицыно

СХЕМА
ВЫСОТНОСТИ
ЗДАНИЙ

Линейный квартал
Сквозной проход

Дисперсная
застройка

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПАРКИНГОВ

Шпалерная
застройка

Стратегические
шаги проекта —
ориентация района
на парк, формирование
зеленого каркаса, создание
оптимального модуля
застройки и поливалентной
среды с разделением
на общественные
и приватные
пространства

Парковки открытые, 1090 мест

Плотность застройки

15–21 этаж
10–14 этажей
3–8 этажей

ВИДЫ
НА ПАРК
ЦАРИЦЫНО

Организация
пешеходного
движения

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–35
0%
79 %
23 %
8%
Доля жилья для продажи 52 %
			( 330 050 м2)
42,09 га
Озеленение		
Дошкольные
образовательные		
учреждения		
Школьные
образовательные		
учреждения
Объекты культуры
Поликлиники		

Озелененные общественные
пространства
Озелененные межгрупповые
пространства
Озелененные дворы жилых групп
Детские площадки
Улицы и проезды
Пешеходные связи

20 950 м2/га

Население в границах
реновации		 20 598 чел.
в т. ч. в проектируемых
15 714 чел.
домах			
в сохраняемых домах
4 884 чел .

22–28 этажей

Наша основная идея — с оздать новый
тип городской среды для Москвы:
соединить качества жизни в центре
города с преимуществами жизни на природе. Для
этого мы сделали новую планировочную структуру
района, повернув его лицом на Царицынский пруд.
Первый элемент новой структуры — п
 родольный
бульвар, который ориентирован на парк: это основной
новый планировочный элемент, центр жизни района,
средоточие всех его общественных функций. Бульвар
соединяется с рекреационной зоной Царицыно созданием подземного пешеходного перехода и замыканием этой связи.
Второй элемент, формирующий застройку, — э то жилые кварталы. Помимо квартальной застройки у нас
присутствует дисперсная, когда жилые дома стоят
отдельно на небольших холмах и между ними проходит пешеходная улица.
Во взаимодействии старого и нового планировочных
направлений возникает общественный «треугольник» — с водоемом, школой, застройкой и новым музеем. Расширяя сеть досугово-рекреационных территорий, мы делаем этот квартал полноценным городом.
Следующий важный элемент — э то пешеходный мост:
перепад рельефа между крайними точками — 25 метров и, идя по горизонтали, мы автоматически переходим железную дорогу без всяких спусков и подъемов.
Важнейшим элементом композиции является линейный парк — н
 аш местный Хай-Лайн, который соединяет бульвар и пешеходный мост. С дороги, приподнятой над землей, открываются живописные виды
на усадьбу «Царицыно», парк и пруды.

Парковки крытые, 7192 мест

Общая площадь
проектируемой застройки 1 145 290
м2 в т. ч. жилая площадь 1 074 290
м2
71 000 м2
нежилая площадь

35 этажей

С Е Р Г Е Й С К У РА Т О В
ру ко в од и т е ль бю р о
S erg e y S k ur atov A rchi t ec t s

ФОК			
УДС и внутриквартальные проезды		
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные		
открытые и наземные

25 380 м2
(1 115 мест)
92 930 м2
(6 830 мест)
6 000 м2
3 970 м2
2 600 м2
15,26 га
8903
7 813
1090

New housing area		
1 145 290 sqm
incl. living housing area
1 074 290 sqm
incl. non-residential housing area 71 000 sqm
Housing density		

20 950 sqm/ha

Renovated area population
20 598 people
incl. new housing population 15 714 people
incl. saved housing
population
4 884 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–35
0%
79 %
23 %
8%

Housing for sale		
52 %
			( 330 050 sqm)
Green area		

42,09 ha

Kindergartens’ area		
25 380 sqm
			(1 115 kids)
Schools’ area		
92 930 sqm
			(6 830 children)
Culture facilities		

6 000 sqm

Health infrastructure

3 970 sqm

Sport infrastructure		

2 600 sqm

Road network
and in-block driveway area

43,18 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface

8399
7813
1090
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Четырех лис тник

В Л А Д ИМИР П ЛОТ К ИН
ру ко в од и т е ль ТПО «Ре з ерв »
В первую очередь мы постарались сохранить существующий план участка
как совершенную основу для нового
решения. Жители привыкли ассоциировать себя с конкретной улицей и домом, поэтому
мы постарались и логично, и функционально перенести эту узнаваемость в новый проект.
Мы продумали взаимоотношение новой и сохраняемой застройки. Вдоль Луганской улицы, Кавказского
бульвара и Каспийской улицы создается так называемый зеленый периметр, в который интегрируются
несносимые здания.
Еще один планировочный принцип фактически
вырастает из исторической структуры Царицына:
четыре квартала, ориентированные на немного
разные образы жизни. Они отличаются и размерами,
и этажностью, и стилистически. Верхние — з ападный и северный — п
 редназначены для переселенческого фонда, а южный и восточный — д
 ополнение
застройки.
Мы активно использовали рельеф, разбив всю территорию на 7 платформ с примерно одинаковым понижением. В каждой из этих платформ формируются
кварталы, а под ней — с тоянки для автомобилей.
Близость к парку — последний и главный принцип.
Мы организуем искусственный зеленый склон, вдоль
Каспийской улицы делаем красивый парк. Насыпной
грунт в основном будет изыматься из котлованов, так
что не придется завозить его дополнительно, и земельный баланс будет соблюден. Плюс мы создаем
шумозащитный экран от железной дороги и делаем
через нее пешеходный мост в парк Царицыно.

ТПО «Ре зерв», «Юни драфт», «БЕС Т-Ново с т р ой»
О сн о в ные принц ип ы
Планировка жилых микрорайонов советского периода обладает рациональной
и логичной структурой, и новый проект опирается на существующую функциональную схему. Это означает прежде всего преемственность в пятнах расположения жилых массивов, в их ориентации по отношению к рельефу, а также сохранение в среднем масштаба застройки и отсутствие зон концентрации зданий
повышенной этажности.
Конкурсная программа уделяет особое внимание проблеме визуального взаимодействия существующей и новой застройки. Авторы видят ее возможное решение
в создании своего рода зеленого периметра, в который помещены сохраняемые
здания вдоль ул. Луганской, ул. Медиков и Кавказского бульвара. Новая зеленая
зона, по сути, исключает визуальный контакт старой и новой архитектуры и снимает проблему наложения различных градостроительных принципов.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Общий планировочный принцип проекта — «четырехлистник» — фактически
вырастает из существующего устройства района, заложенного планом середины
1960-х годов. Реструктурирование городской ткани, связанное с предполагаемым
сносом старого жилого фонда и строительством нового, происходит независимо
внутри каждого из четырех «листов».
Авторы проекта увидели возможность независимого архитектурного прочтения
отдельных градостроительных элементов проектируемого района и его разделения
на зоны без ущерба для общей концепции. В результате четыре самостоятельных
квартала — ч
 етыре образа жизни — в
 месте создают характер настоящего города.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Общим в архитектуре новых четырех кластеров является применение переменной этажности с местными повышениями к фронту улиц при средней этажности
6–9 этажей. Авторы также рекомендуют разработать дифференциацию фасадов,
обеспечивающую своего рода навигацию по району (например, выявление единым
кодом фронтов зданий, обращенных к Царицынским прудам).
В состав каждого из «листов» включена одна высотная домината, отмечающая важные
в градостроительном отношении точки: углы крупных улиц, направление на станцию
метро, начало квартальной застройки. Доминанты могут иметь разную форму: от изогнутой пластины, отмечающей угол Кавказского бульвара и улицы Медиков, до башни-маяка, указывающей направление движения пешеходов к станции метро.

В кварталах переменной этажности самые высокие части обращены на основные
улицы района и проезды. Кроме того, повышения расположены с таким ритмом,
чтобы обеспечить просматриваемость в сторону ансамбля Царицыно даже из самых дальних точек нового района. В западном и северном районах наибольшая
высота домов составит 12 этажей, промежуточная — 9, базовая — 6
 –7. А в южном
и восточном кварталах, приближенных к Царицынскому пруду, заложена этажность от 4 до 9 этажей. Эти кварталы находятся близко к железнодорожной линии,
и с помощью новых элементов благоустройства и небольшой этажности становится возможной их визуальная и шумоизоляция.

Инфрас т ру к т у ра
Пояс социальной инфраструктуры в центре участка реновации сохраняется и развивается в соответствии с расчетными показателями. Общественный центр в петле Ереванской улицы ревитализируется, начиная с кинотеатра «Эльбрус», — в нем
располагается кинокомплекс, экспозиционные пространства, творческие студии.
«Эльбрус» — один из первых типовых широкоэкранных кинотеатров и принадлежит эпохе, в которую был создан весь рассматриваемый район. Поэтому здесь
целесообразно размещение центра информации об истории формирования жилого
района Царицыно.
В нижних этажах жилых зданий со стороны магистральных улиц расположены
объекты стрит-ритейла, а со стороны проездов — встроенные арендуемые помещения. Лишь дворовое пространство полностью является жилым.
Бл а гоус т р о й с т в о
Новые общественные пространства формируются прежде всего как поддержка
зоны социально значимых объектов — в
 доль зеленой полосы школьных территорий. Кроме того, центральные оси каждого из четырех новых жилых кластеров становятся оживленными общественными бульварами. Существенным
преобразованием является улучшение среды Каспийской улицы — благодаря
вновь создаваемому ландшафту вдоль железной дороги обращенные к ней части жилых кварталов приобретают более респектабельный характер. Наконец,
пешеходный променад в квартале «Восточный лист» связывает участок реновации с парком у реки Чертановки, делая зеленую зону вдоль пруда доступной
для жителей.

ВЫСОТНЫЕ
Х АРАК ТЕРИСТИКИ
ПРОЕК ТИРУЕМОЙ
ЗАСТРОЙКИ

Проектируемая жилая застройка
Встроенные арендуемые
помещения

В представленной
концепции развития
Царицыно поделен на
четыре кластера, и каждый
из них — «Западный
лист», «Северный лист»,
«Южный лист», «Восточный
лист» — понимается как
продукт, адресованный
конкретной группе
потребителей

Отдельностоящие объекты
общественного назначения
Проектируемые социальные
объекты
Сохраняемые социальные объекты
Проектируемые объекты
стрит‑ритейла, магазины, кафе,
банки
Существующие объекты торговли
и обслуживания, библиотеки
Основные общественные
пространства
Зоны 4-х проектируемых жилых
кварталов

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОСТОЯНОК

«ЧЕТЫРЕХЛИСТНИК»

Общая площадь
проектируемой застройки 1 183 439 м2
1 142 229 м2
в т. ч. жилая площадь
41 210 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

Северный
лист
Восточный
лист
1–4 этажа
6–7 этажей
9 этажей
12 этажей
21 этаж

СТРАТЕГИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Центральные
бульвары
с односторонним
движением
Центральные
бульвары
с двухсторонним
движением

Западный
лист
Южный
лист

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–21
15 %
73 %
0%
12 %
Доля жилья для продажи 45 %
			( 301 826 м2)
33,24 га
Озеленение		
Дошкольные
образовательные		
учреждения		

14 600 м2
(1 495 мест)

Школьные
образовательные		
учреждения

51 760 м2
( 4 750 мест

Объекты культуры
Поликлиники		

Второстепенные
бульвары
с двухсторонним
движением

Наземная
гостевая
парковка
Улицы
городского
и районного
значения

Существующая
подземная
парковка
Парковка ДОУ
и школ

Подземная парковка
для жителей
Подземная гостевая
парковка (в т. ч. для
общественных зданий)
Подземная парковка
для жителей
сохраняемых домов

ФОК			
Существующие и предполагаемые
парковые зоны
Внутриквартальное озеленение
Внутрирайонные парковые зоны
Озеленение общественных зон
Автостоянка на газонной решетке

УДС и внутриквартальные проезды		
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные		
открытые и наземные

Шум

Виды на Царицынские пруды

25 000 м2/га

Население в границах
реновации		 16 479 чел.
в т. ч. в проектируемых
11 595 чел.
домах			
в сохраняемых домах
4 884 чел .

			+1505 мест
			в дошкольной
			группе)

Второстепенные
бульвары
с односторонним
движением

Внутриквартальные
проезды

Виды на Царицынские пруды
Виды на
зеленый
склон

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ

Внутрирайонные
улицы с двухсторонним
движением

ПЛАНЫ ЧЕТЫРЕХ РАЙОНОВ-«ЛИСТОВ»

4 518 м2
6 680 м2
15 060 м2
19,78 га
8 303
6 270
2 030

New housing area		
1 183 439 sqm
incl. living housing area
1 142 229 sqm
incl. non-residential housing area 41 210 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
16 479 people
incl. new housing population 11 595 people
incl. saved housing
population
4 884 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–21
15 %
73 %
0%
12 %

Housing for sale		
45 %
			( 301 826 sqm)
Green area		

33,24 ha

Kindergartens’ area		
14 600 sqm
			(1 495 kids)
Schools’ area		
51 760 sqm
			(4 750 children+
			
1505 kids in the
			preschool group)

Culture facilities		

4 518 sqm

Health infrastructure

6 680 sqm

Sport infrastructure		

15 060 sqm

Road network
and in-block driveway area

19,78 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface

8 303
6 270
2 030
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Район Царицыно / Tsaritsyno district

Tsarit s yno dis tric t
pp. 2 4–2 5
“ U r ba n e xpe rim e nt ” / “Progress”, Eric van Egeraat,
Cushman & Wakefield

In this project the principles of the Tsaritsyno site development are
as follows. The advantage is given to the dwelling functions, but local
residents have an opportunity not only to live, but also to work and
enjoy the lodgment in their area. To increase the commercial activity
the points of attraction are also created for the people from other areas.
The missing functions are being developed and measures are being
taken to create a rich biodiversity in the region. Beautiful ponds and
parks become more accessible, the sports and recreational infrastructure arises near them. Finally, an appropriate architecture contributing
to the sustainable development and flexible transformation of the area
in the future is created.

СРАВНЕНИЯ
БАЛАНСА
ТЕРРИТОРИИ

pp. 2 6 –2 7
“ T h e Tsa rit s y n o C a s c a d e s” / “Studio 44”

The historical and cultural roots of the project have determined the
height of the buildings as 8 floors, the desire for making them manscaled and for the cosiness of street and inner courtyard spaces. By contrast with them, the representative axial public zones in the residential
areas are being constructed. They are formed as structural elements
of a single “green framework” of a housing complex that “sprouts” into
Tsaritsyno Park.
The green belt of the complex’s infrastructure is located perpendicularly
to the main axes forming a picturesque green middle zone of the district,
where children’s and educational institutions are predominately placed.
This green zone is visually included in the general composition of spaces,
but access to its territory is limited.
Finally, the grand spaces of the green boulevard flank the cascading gardens, forming more private pedestrian slopes to the park. Each element
of the “cascade” is a “garden” for neighboring houses. Towards these
elements the facilities of day-to-day services (day nurseries, clubhouses, gyms, beauty parlors, etc.) are oriented in order to be used by the
adjacent houses residents. At the intersection of the gardens cascade
with the green belt the focus facilities which are the attraction centers
for the residents of the district are located.

СЕЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ

pp. 2 8 –2 9
“ Vie win g th e pa r k ” / Sergey Skuratov Architects

The main alteration put into the project is a change in the planning
structure of the district: the main planning axis is now oriented towards
the Tsaritsynskiy Pond and the Grand Palace of Tsaritsyno Manor, activating visual and semantic links with the park. The emerging polyvalent
environment and a rich socially active urban space are based on the
existence of the “public - private” dichotomy.
Between the housing area and recreational zone of the Tsaritsynsky pond and the estate itself the new barrier-free pedestrian links
are formed in the form of an underground passage and a bridge over
a railway.
And in the residential quarters there were designed non-closed but isolated man-scale green courtyard spaces (their average height is 8 floors),
contributing to the formation of informal neighborhood communities.
pp. 3 0 –3 1
“ T h e Q uatr e foil” / C reative p ro duc tio n a s s o ciatio n
TP O “ Re s e r ve”, “ Unid raf t ”, “ B E S T- N ovos t roy ”

In the presented development concept Tsaritsyno is divided into four
clusters each of them – the Western Leaf, Northern Leaf, Southern Leaf
and Eastern Leaf being understood as a product addressed to a specific
group of consumers. The housing micro-districts layout relating to the
Soviet period has a rational and logical structure and the new project is
based on the existing functional scheme.
This means, first of all, a succession in the residential areas location
spots and in their orientation with respect to the local relief, as well
as the preservation – as a rule – of the development scale and the absence of high-rise buildings concentration zones.
The competition program pays special attention to the problem of visual
interaction between the existing and new buildings.
The authors see a possible solution in creating a kind of “green perimeter” which includes the preserved buildings along the streets Luganskaya
and Medicov, as well as Kavkazskiy boulevard.
The new green zone is in fact eliminating the visual contact between the
old and new architecture and removes the problem of different urban
planning principles being imposed.

4

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

quarters 13, 14, 20, 120, 123а

Площадь участка
133 га
Общая площадь
сохраняемой застройки 522 000 м2
Плотность застройки
7 600 м2/га
в границах реновации
Население		 26982 чел.
57 %
1-5-эт. дома		
22 %
6-12 эт. дома		
16 %
13-16 эт. дома		
5%
17+ эт. дома		
Дошкольные образова22 190 м2
тельные учреждения
			(1416 мест)
Школьные образова26 130 м2
тельные учреждения
			(2750 мест)
1 400 м2
Объекты культуры
0 м2
Поликлиники		
0 м2
ФОК			
2151
Парковочные места
в т.ч. подземные парковки 224
парковки на улицах
1927

Golovinskiy

Район «Головинский» / “Golovinskiy” area

Plot area			

133 ha

Saved housing area

522 000 sqm

Existing housing density

7 600 sqm/ha

Population
1-5 fl. housing 		
6-12 fl. housing		
13-16 fl. housing		
17+ fl. housing		

26 982 people
57%
22%
16%
5%

Kindergartens’ area
22 190 sqm
			(1416 kids)
Schools’ area
26 130 sqm
			(2750 children)
Culture facilities		

1 400 sqm

Health infrastructure

0 sqm

Sport infrastructure		

0 sqm

Parking places		
incl. subsurface
open and surface

2151
224
1927

Головинский
район
кварталы 13, 14, 20, 120, 123а

•

•

•
•
•
•

Соседство с Октябрьской железной дорогой
и строящейся эстакадой Северо-Восточной
хорды
Плохая транспортная доступность — удаленность от станций метро и МЦК
( в час пик дорога до них занимает до 40 минут)
Утраченные пешеходные связи с большими
природными комплексами
Отсутствие поликлиник, спортивных и культурно-досуговых центров
Дефицит мест в школах и детских садах
Хаотичные парковки и инфраструктура

Головинский район получил свое название по находившемуся на этой
территории селу Головино, упоминаемому с начала XVI столетия. В конце
XIX века здесь была основана Казанская религиозная православная община,
а затем и монастырь, который был крупным культурно-религиозным
центром. В его состав входили школа, больница, богодельня и церковь
Казанской иконы Божьей матери (1882), колокольня которой сохранилась до
наших дней. Проектирование жилой застройки на этом участке началось
в 1963 году. Работа выполнялась мастерской «Моспроекта-1» под руководством
Н.Н. Селиванова и впоследствии А.Д. Меерсона.
В микрорайонах 13-14 семь кварталов
трапецеидальной формы имеют
незамкнутую периметральную
застройку, раскрытую в сторону
озелененных общественных
пространств.
Границы рассмотрения
Сносимые здания
Снос на усмотрение проектировщика
Сохраняемые здания
Земельные участки,
подлежащие сохранению
Земельные участки
с возможностью изменения
Земельные участки
под стартовые дома
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Головинский район/ Golovinskiy district

Головинский район / Golovinskiy district

for english look p.42

Дворулиц а

ЮРИЙ Г РИГОРЯН
ру ко в од и т е ль бю р о « Мега н ом »
Просто менять одно жилье на другое — х
 удшее, что может случиться
с этим проектом, потому что тогда
спальный район просто превратится
в более плотный. Поэтому мы уделили максимум
внимания нежилой программе. Это могут быть офисные помещения, ритейл, культурные функции, отели,
потому что по дороге из аэропорта это может быть
востребовано, небольшой конгресс-центр — в
 се, что
дает рабочие места, и все, что делает город городом.
Потому что жилье — это стабилизатор, но не активатор городского развития. В целом же разработанный
нами проект «дворулица» предназначен для всей
московской периферии. Ее мы рассматриваем как
суперпарк, а дворулица — это сеть дворов и улиц,
главная аллея суперпарка, одновременно велосипедно-пешеходная инфраструктура и важное социальное
пространство. И уже сквозь нее «прорастают» участки
со старыми и новыми зданиями — « острова тишины».
Еще мы обнаружили, что близость железной дороги
и направление к аэропорту превращают любой район
в этой зоне в потенциальный хаб на половине пути
к центру. И очень важно для городского организма, что те капиталовложения, которые собирается
осуществить город, могут превратить Головинский
из спального района в некий новый образец. По сути,
все проекты реновации, если они состоятся, будут
выполнять эту функцию активатора, вопрос только — 
насколько наилучшим образом.

« Мега ном », НИиПИ Генп л а н а , Ha bidat um , « Дворулиц а »
О сн о в ные принц ип ы
Проект берет за основу потенциал московской периферии: здесь много открытого,
прозрачного и доступного пространства, исторически много зелени. Авторы вводят понятие пространственных связей нового типа — т
 ак называемых дворулиц.
Это новая сеть дворов и пешеходных улиц, парковых бульваров и пространств для
сообществ. Если бы вся территория периферии была пронизана такой сетью, она
могла бы превратиться в суперпарк Москвы. Дворулица– это и двор для огромных кварталов, и улица для жилых «островов», и система аллей суперпарка.

Па рко в к и
В проекте предусмотрены как подземные, так и наземные парковки в том количестве, которое позволяет сделать заложенная в концепцию улично-дорожная сеть.

Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Дворулица возникает внутри кварталов на свободных участках между домами
и обогащает каждодневную жизнь горожан. Это новый тип общественного пространства, сочетающий активные и спокойные зоны. Опережающее развитие
дворулицы будет способствовать бесконфликтному «врастанию» новых зданий
в сложившуюся ткань города и поможет сохранить комфорт жителей существующих домов во время стройки. На основе анализа сложившейся среды, ее особенностей и потенциала, дворулица еще одним слоем накладывается на существующие сети транспортного, пешеходного и зеленого каркаса, «подключается» к ним
и развивает их, формируя более связные и проницаемые территории.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Участки вокруг существующего жилья будут застраиваться шестью типами домов
с разным количеством общественных уровней и со средней этажностью в 9 этажей,
по факту — высотой 6–7, 11 и 22 этажа. Комбинирование высоких башен с низкоэтажной застройкой позволит, по мнению авторов, создать соразмерную человеку
среду и маркировать пространство высотными доминантами.
Инфрас т ру к т у ра
Нежилые площади района работают на нескольких уровнях — а гломерационном, городском и местном. На городском и агломерационном работают местные
общественные центры с отелями и конференц-центрами у железной дороги.
На местном — п
 ешеходные пространства с магазинами на первых этажах новых
домов. Архитекторы считают принципиальным измельчить размеры арендных
помещений под магазины и офисы на первых этажах, чтобы не допустить
к аренде крупные сети и корпорации и создать пространства для продвижения малого бизнеса. Нежилая программа важна для развития
района и города, поэтому нужно использовать всю палитру — от коворкингов до новых видов социальных и образовательных проектов.
Бл а гоус т р о й с т в о
Фактически именно с земли, с суперпарка начинают свой проект архитекторы. В первую очередь жители района получают суперпарк, и во вторую — д
 ома.
Общая площадь озеленения по сравнению с другими проектами для этого района
далеко не самая высокая, однако за счет продуманной парцелляции и увеличенной
проницаемости территории связь с прилегающими природными зонами возле
Головинских прудов и усадьбы Грачевка существенно улучшается.
ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ
Участки социальных объектов
(существующих и новых)
Участки сохраняемой жилой
застройки
Участки новой застройки

ЖИЛЬЕ
И НЕЖИЛЬЕ:

МОДЕЛЬ ЗАСТРОЙКИ

Офисы 5 %

Одна
из главных
идей проекта —
новая система
межевания: еще до начала
строительства оно
проводится таким образом,
чтобы участки, принадлежащие
собственникам, покрывали
всю междомовую территорию.
Это юридически
зафиксирует деление
на частное
и приватное

ЗАСТРОЙКА
Участки новой застройки
Объекты новой жилой
застройки
Объекты новой коммерческой
застройки

Объекты новой жилой застройки
Объекты новой коммерческой
застройки

ПЕРВАЯ СЕТЬ

ВТОРАЯ СЕТЬ

Традиционная улично-дорожная
сеть с автомобильным движением
и маршрутами общественного
транспорта, а также
примыкающие к ней
городскиеобщественные
пространства

Схема озеленения.
Подключение дворулицы к городским
зеленым зонам: к парку
усадьбы Грачевка
и Головинским прудам
через Кронштадтский
бульвар

Арендное жилье 10 %
Жилье 65 %

Общая площадь
проектируемой застройки 1 218 290 м2
в т. ч. жилая площадь
1 127 720 м2
90 570 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

Население в границах
реновации		 32 013 чел.
в т. ч. в проектируемых
21 184 чел.
домах			
в сохраняемых домах
10 829 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–22
0%
81 %
0%
19 %
Доля жилья для продажи 12 %
			(132 210 м2)
Озеленение		
32,21 га
Дошкольные
образовательные		
учреждения		
Школьные
образовательные		
учреждения
Объекты культуры
Поликлиники		
ФОК			
УДС и внутриквартальные проезды		

Автомобильные дороги
Городские общественные
пространства (площади, скверы,
курдонеры)
Коммерческие площади (офисы,
торговля, общественное питание)

Мощение маршрутов дворулицы
Зеленые зоны дворулицы

25 000 м2/ га

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые и наземные

38 780 м2
( 2285 мест)
56 950 м2
( 3700 мест)
9960 м2
9 020 м2
2720 м2
27,52 га
10 397
6 336
4 061

Коммерция на нижнем этаже
(внутри) 10 %

Коммерция на нижнем этаже (снаружи) 10 %

New housing area		
1 218 290 sqm
incl. living housing area
1 127 720 sqm
incl. non-residential housing area 90 570 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
32 013 people
incl. new housing population 21 184 people
incl. saved housing
population
10 829 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–22
0%
81 %
0%
19 %

Housing for sale		
12 %
			(132 210 sqm)
Green area		

32,21 ha

Kindergartens’ area		
38 780 ha
			(2285 kids)
Schools’ area		
56 950 sqm
			( 3700 children)
Culture facilities		

9960 sqm

Health infrastructure

9 020 sqm

Sport infrastructure		

2720 sqm

Road network and in-block
driveway area		

27,52 га

Parking places		
incl.subsurface
open and surface

10 397
6 336
4 061
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Гор од- парк

НИКОЛ А Й Л ЯШ ЕНКО
«Ци м а й л о Ляш енко и п а р т неры»

Cохраняемая застройка

«Цим а й ло, Ляшенко и Па р т неры», Va lode &Pis t r e, M ichel D e s vigne Pays agis t e
О сн о в ные принц ип ы
Авторы проекта предложили универсальную концептуальную методику работы
с городской средой, которую можно было бы распространить на все площадки реновации. Ее суть в том, чтобы сначала выявить и усилить зеленый каркас района — 
превратить существующую разросшуюся зелень в ландшафтный благоустроенный
парк, обрамляющий и связывающий все кварталы между собой. На втором шаге
проанализировать ландшафт урбанистический — и
 выделить несколько планировочных типов кварталов, для каждого из которых разработать индивидуальные
планировочные и объемные решения, наложив их на анализ набора и распределения по району необходимых социально-бытовых функций и сервисов.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Для участка реновации в Головинском районе международный консорциум предложил четыре типологии квартала и дал им эмоциональные и говорящие названия. В «японском саду» несколько камерных дворов сформированы вокруг одной
площади. Этот тип квартала применим там, где необходимо поддержать старые
границы застройки. «Голландский сад» состоит из больших зданий переменной
этажности. В нем больше простора и больше открытых пространств, что позволяет сохранить много зелени. Регулярный «французский сад» — э то одновременно
и четкое выделение приватных дворов, и открытый «прострел» вдоль зеленого
бульвара, пересекающего квартал посередине. И, наконец, «английский сад» — э то
явное преобладание зелени над застройкой, и дома в таком квартале рассматриваются скорее как парковые объекты, интегрированные в ландшафт. При этом общественные и частные зоны выделяются и формируются элементами озеленения
и благоустройства.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Большая часть района реновации получает среднюю этажность: вдоль Кронштадтского бульвара — от 6 до 14 этажей, в кварталах, которые выходят на Онежскую
улицу, — о
 т 7 до 14. В кварталах «голландского» и «английского» типа запланирова
но несколько
ЭТАЖНОСТЬ
1–3 этажа

Детский сад на 2 этаже

Cносимая застройка

высотных доминант, 18–19 этажей. Все кварталы не замкнутые, так что не образуют колодцев, при этом дома расположены друг относительно друга так, чтобы
не только соблюсти все нормы инсоляции, но и оградить жильцов от любопытных
соседских взглядов в окна.

Инфрас т ру к т у ра
Головинский район запроектирован как парк. Поэтому все структурирующие
улицы района — это такие погруженные в зелень парквеи, которые уже не просто
автомобильные маршруты, но прогулочные зоны и места встреч. Фактически
используется существующая улично-дорожная сеть, но, во‑первых, медицинские, дошкольные и школьные образовательные учреждения, дом культуры
распределяются по району равномерно, так, чтобы обеспечить к ним отличную
транспортную доступность из любой точки. А во‑вторых, для снижения загрузки
на улицах в границах участка выработан комплекс мер, касающийся прилегающих дорог. В частности — с делать с Онежской улицы съезд на СВХ, увеличить
на ней количество полос и т. д. Подсчитано, что в этом случае максимальное
время выезда из сектора на городскую магистральную улично-дорожную сеть
не превысит 5–7 мин.
Бл а гоус т р о й с т в о
Богатое природное наследие используется для создания уникального ландшафта — оболочки, способной вместить в себя весь функционал района. Вся необходимая структура «прочерчивается» ландшафтом: массивы кустарников, рощи
и рельеф организуют и ненавязчиво обозначат границы различных зон. В центре
района — п
 арк с большими газонами, лужайками и рощами, где располагаются
спортивные и культурные объекты. Дополнительно внутри каждого квартала созданы особенные ландшафтные зоны: долины, поляны, сады и рощи.

Подземная парковка

Ритейл на 1 этаже
Супермаркеты
Офисы/банки
Магазины одежды
Детские клубы

Магазины хоз. товаров
и прочие
Кафе, кондитерские,
кулинарии
Салон красоты, спа

Существующая
растительность
максимально
сохраняется,
приумножается
и становится сквозным
связующим элементом
между кварталами.
Район превращается
в подобие архипелага
в море зелени

Культурные и спортивные центры

ТИПОЛОГИИ
ПРОЕК ТИРУЕМЫХ
УЧАСТКОВ

Типология №3

Типология №1

Первый раз оказавшись в районе, мы
буквально потерялись в этой зелени
и поняли, что двигаться по участку
надо очень осторожно, менять его
точными хирургическими движениями, предварительно подробно изучив. Мы много общались с местными жителями, с нами работала хорошая команда
социологов, и мы сформулировали для себя все
проблемные позиции и основные задачи. Основных их
четыре: четкая артикуляция частных и общественных
пространств, упорядоченная парковка, безопасность
и насыщенная инфраструктура, которая позволит людям с удовольствием проводить время в районе.
Мы старались везде создать идентичное качество
жизни, но в каждом квартале это решалось по-разному. Мы выделили четыре типа кварталов и для
каждого предложили свой вариант планировки и набора функций. Мы считаем, что в дальнейшем нужно
приглашать на них разных архитекторов, чтобы
не было ощущения одинаковости застройки, чтобы
в каждом квартале появилось свое лицо. При этом они
уже спроектированы так, что парковки не отнимают
места у прогулочных зон, дети могут спокойно играть
во дворе, а вся инфраструктура первых этажей обращена вовне кварталов.
Типология №4

Типология №3

Па рко в к и
В кварталах, сформированных на месте домов, подлежащих сносу, парковочные
места располагаются в подземном уровне с непосредственной связью между
машиноместом и подъездом. Открытые стоянки спроектированы вдоль межквартальных улиц и бульваров.

Типология №2

4–9 этажей
10–25 этажей

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ЛАНДШАФТНОЙ СТРУК ТУРЫ
+
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОТКРЫТЫХ ПЛОЩА ДОК

Типология №4

Типология №1

Переход
под мостом

Общая площадь
проектируемой застройки 1 170 280 м2
в т. ч. жилая площадь
1 161 540 м2
8 740 м2
нежилая площадь

Центральный парк
Поляны
НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Плотность застройки

Долина

25 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 34 374 чел.
в т. ч. в проектируемых
23 464 чел.
домах			
в сохраняемых домах
10 883 чел .

Проектируемая
жилая застройка
Существующая
жилая застройка

Типология №2

Северный парквей

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–19
46,8 %
28,5 %
15,4 %
9,3 %
Доля жилья для продажи 20 %
			(239 400 м2)
39,7 га
Озеленение		

Дворы-сады

Южный парквей

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУК ТУРЫ/
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Школьные
образовательные		
учреждения
Объекты культуры
Поликлиники		
Игровые площадки для детей от 0
до 7 лет
Игровые площадки для детей от 7
до 12 лет
Спортивные площадки
Площадки для проведения
культурно-масовых мероприятий
Площадки для выгула собак

ФОК			
УДС и внутриквартальные проезды		
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые и наземные

32 750 м2
(1870 мест)
42 850 м2
( 4310 мест)
8 280 м2
6 240 м2
4 820 м2
43,18 га
8399
6424
1401

New housing area		
1 170 280 sqm
incl. living housing area
1 161 540 sqm
incl. non-residential housing area 8 740 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
34 374 people
incl. new housing population 23 450 people
incl. saved housing
population
10 883 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–19
46,8 %
28,5 %
15,4 %
9,3 %

Housing for sale		
20 %
			(239 400 sqm)
Green area		

39,7 ha

Kindergartens’ area		
32 750 ha
			(1870 kids)
Schools’ area		
42 850 sqm
			(4310 children)
Culture facilities		

8 280 sqm

Health infrastructure

6 240 sqm

Sport infrastructure		

4 820 sqm

Road network
and in-block driveway area

43,18 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface 		

8399
6424
1401
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Неспа льный район

Коммерческие и общественные помещения на 1–2-м этажах

Реконструкция
и утепление
существующих
фасадов

« А рхи т ек т у рное бюр о Ас а дова », Prospec ta , Enge x
О сн о в ные принц ип ы
Одно из ключевых отличий проекта от конкурентов — п
 опытка сформировать
не просто город-парк, в котором человек мог бы полноценно проводить досуг
и отдыхать. В «Неспальном районе», как следует из названия, функция сна — н
 а последнем месте: прежде всего предлагаемая модель среды призвана сформировать
новый деловой, культурный и социальный центр столицы. Освободив первые два
этажа домов от жилых помещений, авторы проекта получили порядка 240 тыс. м2
социальных и коммерческих площадей, 100 тыс. из которых выделяются под
льготную аренду для жителей. Каждый желающий сможет снять себе офис, помещение под пекарню, кофейню или детскую студию, организовать благотворительный проект или коворкинг по ставке аренды в два раза ниже рыночной. Это создаст
стимул для разного рода микробизнесов, социальных, культурных и благотворительных инициатив, способствует появлению новых видов досуга, соседских сообществ, выставок, образовательных и спортивных проектов. Необходимость и желание покидать свой район у жителей снизятся — вместе с транспортной нагрузкой.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Микрорайоны 13 и 14 авторы проекта выстраивают вокруг центрального парка,
образованного озелененными участками детских садов и школ и связывающей их
между собой сетью бульваров, пешеходных аллей и велодорожек. Вдоль диагональной аллеи предлагается частично восстановить русло реки Норишки, в настоящее
время забранной в трубу. Композиционный центр парка — территория школы
со спортивной инфраструктурой. Через озелененные площади-«карманы» с этим
парком связаны и торгово-пешеходные улицы, пронизывающие и объединяющие
14 вновь сформированных урбан-блоков.
Зеленый массив становится композиционным центром и микрорайонов 20–123–
123А. Это примыкающий к территориям школы и детского сада природный комплекс, соединяющий парк усадьбы Грачевка с набережными реки Лихоборки, Головинскими прудами и усадьбой Михалково. Его окружают кластер из урбан-блоков
вдоль Онежской улицы и урбан-блоки вместе с существующей застройкой вдоль
Флотской улицы.

Городская сеть велодорожек

с технопарком. Местные библиотека и ДК уже ведут активную работу с населением, но в проекте здание ДК дополнительно расширяется и достраивается летним
амфитеатром. Дефицит мест в детских садах восполняется за счет организации
встроенных садов на первых двух этажах жилых зданий. Со школами аналогичная
проблема решается за счет пристроек к существующими зданиям и перепрофилированием одного из детских садов в начальную школу.

Фасады
из долговечных
материалов

Благоустройство
для всех возрастов
Двор без машин

Разновысотная
застройка

Террасы на крыше

Бл а гоус т р о й с т в о
Все общественные пространства внутри района организуются как единый парк,
который хоть и прерывается внутриквартальными проездами, но его можно весь
насквозь «прогулять». На территориях дворов без машин устраиваются «зоны
по интересам» для всех: семей с детьми, пожилых людей и молодежи. Для жителей
первых этажей предусмотрены небольшие террасы-патио под навесами. Своими
«палисадниками» могут обзавестись и обитатели верхних уровней: на эксплуатируемых кровлях легко установить кадки с зеленью или устроить грядку.
Па рко в к и
Место автомобилей — п
 од дворами, в стилобатах: согласно экономике проекта,
к каждой квартире прилагается бесплатное место в подземном паркинге, а машиноместа вдоль улиц — д
 ля гостей.

Досуговые
павильоны
Парковка
для жителей
под двором

Широкие тротуары

Детские сады на 1-м этаже

При
соблюдении
баланса инвестиций
в качество социальной
инфраструктуры и новую
жилую застройку городу
предлагается создать район
с опережающим уровнем
комфорта и развитой локальной
экономикой, основанной
на предпринимательской
инициативе местных
жителей.

А рх и т ек т у рные реш ени я
Чтобы сохранить привлекательность района в долгосрочной перспективе, архитектура создается с учетом прогнозируемого повышения потребительских требований к жилью. Отдельный раздел концепции посвящен разработке фасадов зданий
для создания разнообразной, немонотонной среды с использованием модульных
систем и долговечных, простых в эксплуатации материалов. Фасады домов, не вошедших в программу реновации, предлагается обновить.
Инфрас т ру к т у ра
На пересечении Фестивальной и Онежской улиц размещается многофункциональный общественный центр — в
 ысотное здание, которое будет обслуживать все прилегающие районы и вместит недостающие району функции: супермаркет, спортивный комплекс с бассейном, зрительный зал на 400–500 мест и офисный центр

ВЫСОТНОСТЬ

Террасы
на 1-м этаже во
дворе

ТРАНСПОРТНЫЙ
КАРКАС

А Н Д РЕ Й АС А ДОВ
« А рх и т ек т у рн а я
м ас т ер ск а я Ас а до в а »
«Мы рассматриваем все проектные
решения с точки зрения жизненного
цикла района — м
 инимум 100 лет без
масштабных реконструкций. Мы призываем город:
«Не бойтесь строить с меньшей или даже нулевой
прибылью, создавая качественную среду! В перспективе жизненного цикла вы все равно выиграете!» Наше
главное преимущество — мы создаем уникальную
самодостаточную среду для самореализации человека.
Город может себе позволить — и
 мы эту экономическую
модель просчитали, она себя окупает, — половину всех
нежилых площадей сдавать по цене в два раза ниже
рыночной. То есть буквально каждый житель района
сможет позволить себе снять помещение по доступной
цене — и
 ли же устроиться на работу к соседу.
Дешевая аренда, бесплатное место в подземном паркинге для всех жильцов и все необходимые средства
организации качественной среды (разнообразные фасады, благоустроенные общественные пространства etc.)
окупа.тся благодаря повышению плотности до 23000–
25000 м2/га. При этом каждый переселенец получает
квартиру площадью, увеличенной на положенные 30 %,
полный набор социальной и зеленой инфраструктуры,
выросшие по площади и территории школы и детские
сады. А город, в свою очередь, даже имеет небольшую
прибыль — и
 за счет продажи коммерческого жилья,
и за счет сдачи помещений в аренду».

New housing area		
2 162 230 sqm
incl. living housing area
2 023 530 sqm
incl. non-residential housing area 138 700 sqm
Housing density		

Внутриквартальная
застройка (6–8 эт.)

25 000 sqm/ha

Renovated area population
37 570 people
incl. new housing population 26 690 people
incl. saved housing
population
10 880 people

Внутриквартальная
застройка (9–12 эт.)

Городская улица
Застройка вдоль улицы (14 эт.)

Улица районного значения

Высотные доминанты (24–33 эт.)

Проезды местного значения

ШКОЛЫ
И ДЕТСКИЕ СА ДЫ

ЗЕЛЕНЫЕ
ЗОНЫ

Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–33
9,5 %
30 %
51,5 %
9%

Housing for sale		

1/3

Green area		

38,9 ha

Kindergartens’ area		
80 064 ha
			(2550 kids)

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУК ТУРА

Schools’ area		
63812 sqm
			( 5650 children)

Cоседские центры
Детские сады

Общественные

Офисы/коворкинги

Школы

Приватные (дворы)

Вузы

Муниципальные

Различная социальная
инфраструктура

Culture facilities		

2900 sqm

Health infrastructure

10 008 sqm

Sport infrastructure		

2328 sqm

Road network
and in-block driveway area

40,1 га

Parking places
incl. subsurface
open and surface

14 180
12 970
1210

Общая площадь
проектируемой застройки 2 162 230 м2
в т. ч. жилая площадь
2 023 530 м2
138 700 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

25 000 м2/га

Население в границах
реновации		 37 570 чел.
в т. ч. в проектируемых
26 690 чел.
домах			
в сохраняемых домах
10 880 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–33
9,5 %
30 %
51,5 %
9%

Доля жилья для продажи 1/3
Озеленение		

38,9 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

80 064 м2
( 2550 мест)

Школьные
образовательные		
учреждения

63 812 м2
( 5650 мест)

Объекты культуры

2 900 м2

Поликлиники		

10 008 м2

ФОК			

2 328 м2

УДС и внутриквартальные проезды		

40,1 га

Кол-во машиномест
14 180
в т.ч. парковки в стилобатах
12 970
под дворами		
открытые парковки
1 210
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Реновация+

ТИМУР БАШК АЕВ
ру ко в од и т е ль бю р о « АБТБ»
В Головинском районе фантастическое
озеленение, водный каркас и уникальный морфотип пятиэтажной застройки.
Мы поняли, что нельзя под нож сносить
эти потрясающие огромные зеленые дворы и весь южный район предлагаем сохранить практически в том же
виде. Мы его лишь немного нарастили и уплотнили.
Хотя по рекомендации стартовые дома ставили прямо
в середину этих дворов — с учетом пожарных проездов
и прочего это преполагает вырубку как минимум половины двора. Плюс люди сначала живут в стройке стартового дома, потом переезжают в стартовый дом и еще
несколько лет живут в стройке вокруг дома. То есть мы
создаем нечеловеческие условия для людей, уничтожаем зелень и уничтожаем морфотип. Поэтому мы предлагаем под стартовые дома менее ценные территории
в северной части района.
Дворы-колодцы в Петербурге, сталинские дома,
послевоенные — все это морфотипы застройки, и все
они узнаваемы. Мы предлагаем именно разнообразие
морфотипов. Например, в одном месте, там, где были
пятиэтажки, сохраняем пятиэтажную застройку.
Сохраняем большие дворы. Вдоль Онежской улицы
делаем парадный квартал, как послевоенный Кутузовский проспект. Такое разнообразие и создает, как нам
кажется, уникальное качество жизни горожан. А как
только там появится больше людей, то увеличится
спрос на услуги, начнут открываться магазины и значительно вырастет еще и качество обслуживания.

« АБТБ», Jauz aProjec t, RRG
О сн о в ные принц ип ы
Головинский участок реновации состоит из двух районов: южного и северного.
Южный район — более зеленый и максимально удален от существующих и потенциальных транспортных узлов. Северный расположен рядом с платформой
радиального направления Октябрьской железной дороги «Моссельмаш», которая
в будущем должна стать частью скоростной транспортной системы города (как
МЦК). Авторы проекта предлагают сохранить и подчеркнуть эту разницу, дифференцировав районы по плотности застройки и характеру озеленения. Южный район становится менее плотным и сохраняет максимум существующего озеленения.
Северный —наоборот, уплотняется, растет вверх и получается менее зеленым, чем
южный, но с лучшим транспортным обслуживанием.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Кто-то любит маленькие тихие дворики, а кому-то нравятся просторные озелененные дворы-скверы. В каждом районе предусмотрено несколько морфотипов
застройки (кварталов), многие из которых легко узнаваемы (пятиэтажный, «сталинский» и т. п.). В южном районе дома имеют этажность от 4 до 22 этажей, а дворы — р
 азмеры от 0,2 до 1,0 га. В кварталах Северного района — д
 ома высотой от 5
до 45 этажей, размеры дворов — от 0,3 до 0,8 га.

Поскольку Головинский район удален от метро, то ставка делается на будущее
ТПУ «Моссельмаш» Октябрьской железной дороги. Тогда в радиусе пешеходной
доступности от него логично формировать высокоплотные высотные многофункциональные жилые комплексы, которые будут иметь лучшую транспортную
доступность, фиксировать дальние перспективы с железной дороги и дадут возможность сделать в южном районе чуть менее плотную и комфортную среду.
Помимо детских садов, школ и поликлиник, которые требуются по нормативам,
авторы проекта предлагают развивать общественные районные центры, в которых
есть универсальный спортивный зал, небольшой киноконцертный зал, медиатека
для юношества, место для досуга пожилых людей, помещения для детских кружков.
Яркий архитектурный облик такого общественного центра станет частью идентичности района, местом притяжения и активности горожан. В северном районе общественный центр может быть организован на базе существующего дома культуры
«Онежский» с модернизацией и добавлением различных общественных функций.
В южном предлагается создание принципиально нового современного многофункционального общественного центра на диагональном бульваре в самой его середине.

Бл а гоус т р о й с т в о
Одна из идей — о
 ткрыть русло Лихоборки от места впадениях ее в Головинский
ручей на востоке до Грачевского парка, где можно воссоздать прекрасный историА рх и т ек т у рные реш ени я
ческий пруд усадьбы Грачевка. А вдоль вновь открытой речки разбить ландшафтВ каждом морфотипе застройки и почти в каждом квартале есть выбор между
ный парк, который свяжет парк Грачевки с зеленой зоной природного заказника
различными типами жилых домов. В Южном районе есть малоэтажные кирпич«Долина реки Лихоборки». Все вместе это создаст мощный водно-природный
ные дома (4 этажа) с квартирами в первых этажах с небольшими паликаркас всей территории участка реновации, который объединит в едисадниками при них. Есть традиционные секционные дома средней
ное пешеходно-рекреационное пространство основные природные
этажности (9 этажей). А есть более высокие дома-пластины
комплексы района: долину реки Лихоборки, Головинские пруды
(до 22 этажей). В северном районе добавляются парадные
Главная
усадьбы Михалково, пруды и парк «Дружба», пруд и парк усадьдома переменной этажности (9–22 этажа), жилые башни
бы Грачевка.
цель
проекта
—
(до 23 этажей) и высотные многофункциональные жилые
Во дворах озеленение сохраняется, однако проводится
создание максимально
комплексы (до 35 этажей).
санитарная и прореживающая вырубка, поскольку сейчас
качественной городской
Инфрас т ру к т у ра
инсоляция в них явно недостаточная. Тем самым улучшаОбеспечение общественным транспортом — к лючесреды максимально
ются эстетические качества ландшафта.
вой фактор в создании комфортной городской среды.
щадящими средствами.

Планировочная структура
южного района сохраняется,
в северном появляются высотные
многофункциональные
жилые комплексы, а между
районами — проницаемый
общественный центр

СХЕМА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

МОРФОТИПЫ:

Северн

ы й ра

Высотный
комплекс
«Ядро»

«Башни»

Городской
блок «Север»

йон

«Парадный
квартал»
Южны

СХЕМА ВЫСОТНОСТИ

й ра й о

н

«Пластины»

Городской
блок
«Юг»

«Московский
дворик»
«Большой
двор»

«Английский
дворик»

Общая площадь
проектируемой застройки 965 160 м2
в т. ч. жилая площадь
956 800 м2
8 360 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

23 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 34 333 чел.
в т. ч. в проектируемых
23 450 чел.
домах			
в сохраняемых домах
10 883 чел .

Общественное озеленение
Внутридворовое
Существующая застройка
Водоемы
24–35 этажей

10–15 этажей

16–23 этажа

6–9 этажей
до 5 этажей

СХЕМА ПАРКОВОК

СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

СХЕМА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ

Существующие дома
Жилая застройка
Школы
Встроенные детские сады
Детские сады
Поликлиники

Скоростная магистраль
Городской проспект

Коммерческая застройка

Внутрирайонные улицы
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Внутриквартальные улицы

Наземные парковки

Встроенная
коммерческая застройка

Границы квартала

Подземные парковки

Общественные центры

New housing area		
965 160 sqm
incl. living housing area
956 800 sqm
incl. non-residential housing area 8 360 sqm
Housing density		

23 000 sqm/ha

Renovated area population
34 333 people
incl. new housing population 23 450 people
incl. saved housing
population
10 883 people

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–35
32,5 %
39 %
12 %
16,5 %

Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–35
32,5 %
39 %
12 %
16,5 %

Озеленение		

47,25 га

Green area		

47,25 ha

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

33 200 м2
(1886 мест)

Школьные
образовательные		
учреждения

39 400 м2
( 3575 мест)

Объекты культуры

Kindergartens’ area		
33 200 ha
			(1886 kids)
Schools’ area		
39 400 sqm
			( 3575 children)
Culture facilities		

15 200 sqm

Health infrastructure

10 500 sqm

15 200 м2

Sport infrastructure		

0 sqm

Поликлиники		

10 500 м2

Road network
and in-block driveway area

30,49 га

ФОК			

0 м2

УДС и внутриквартальные проезды		

30,49 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface		

9505
6424
3081

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые и наземные

9505
6424
3081
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G olovin skiy dis tric t
pp. 3 4–3 5
DVO RU LIT SA / Meganom, NIiPI Genplan, Habidatum, Dvorulitsa

The project draws on the Moscow periphery potential: it has a lot of
open, transparent and accessible space and (traditionally) lush greenery.
The authors introduce the concept of spatial links of a new type that
they call DVORULITSA: a new network of courtyards and pedestrian
streets, boulevards across parks and community spaces. Pervading the
entire periphery area, such network could turn it into Moscow’s Superpark. DVORULITSA is a courtyard for huge blocks, a street for residential
“islands” and a system of Superpark alleys all in one.
pp. 3 6 –3 7
Pa r k Cit y / Tsimailo Lyashenko & Partners, Valode&Pistre, Michel

СРАВНЕНИЯ
БАЛАНСА
ТЕРРИТОРИИ

Desvigne Paysagiste

The architects came up with a universal conceptual method of handling
the urban environment that can be applied to all the renovation sites.
The idea is to start with identifying and enhancing the green framework
of the neighbourhood with a view to converting the existing greenery into a well-appointed landscape park encasing all the blocks and
connecting them to one another. The next step is to analyse the urban
landscape and identify several block layout types: individual layout and
spatial solutions can be worked out for every type and collated with the
analysis of the set of essential social and utility functions and services
and their distribution across the neighbourhood.
pp. 3 8 –3 9
N o n - b e d ro om N e ig h b ou r h o o d / Asadov Architectural Studio,
Prospecta, Engex

What sets this project apart from its competitors primarily is an attempt
to create not just a park city for people to enjoy and have their rest and
leisure in. As its name suggests, the Non-bedroom Neighbourhood puts
the sleep function last: this environment model aims at shaping a new
business, cultural and social centre for Moscow. The architects make the
ground and first floors of the buildings non-residential to get about 240
000 sq. m of public and commercial space, 100 000 sq. m of which are
to be leased to local residents at preferential rates. Any local resident
can start an office, bakery, coffee shop or children’s art studio or launch
a charity or coworking venture at half the going market rate. This will
give an incentive to microbusinesses and social, cultural and charity initiatives and encourage the emergence of new pastimes, neighbourhood
communities, exhibitions and sports and educational projects. Locals will
feel less need and desire to travel outside their neighbourhood and the
transport load will drop accordingly.
pp. 4 0 –41
R e n ovatio n+ / AB TB , J auza Proje c t , RRG

The Golovinsky renovation site consists of two parts, southern and
northern. The southern part has more greenery and lies far from the
existing and potential transport hubs. The northern part is next to the
Mosselmash platform of the radial line of the Oktyabrskaya Railway,
which will eventually be incorporated into the city’s high-speed transport system (Moscow Central Circle). The architects suggest that this
contrast be preserved and enhanced by differentiating between the two
areas through development density and greenification type. The southern part is to be rarefied and keep most of its existing vegetation while
the northern one will become denser, grow up and have less greenery
than its southern counterpart, but better transportation services.

СЕЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

125,9 га

Общая площадь
сохраняемой застройки

713 750 м2

Плотность застройки
в границах реновации

8400 м2/га

Население		
1-5-эт. дома		
6-12 эт. дома		
13-16 эт. дома
17+ эт. дома		

26 942 чел.
54 %
27 %
8%
11 %

Дошкольные образовательные учреждения

24 190 м2/га
(1605 мест)

Школьные образовательные учреждения

32 890 м2
(4205 мест)

Объекты культуры

0 м2

Поликлиники		

0 м2

ФОК			

0 м2

Парковочные места
в т.ч. подземные
открытые и наземные

3 840
0
3 840

quarters 74, 77, 80, 81

Площадь участка

KhoroshevoMnevniki

Район «Головинский» / “Golovinskiy” area

Plot area			

125,9 ha

Saved housing area

713 750 sqm

Existing housing density

8 400 sqm/ha

Population
1-5 fl. housing 		
6-12 fl. housing		
13-16 fl. housing		
17+ fl. housing		

26 942 people
54 %
27 %
8%
9%
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Kindergartens’ area		

24 190 sqm/ha
			(1605 kids)

Schools’ area

32 890 sqm
			( 4205 kids)

Culture facilities		

0 sqm

Health infrastructure

0 sqm

Sport infrastructure		

0 sqm

Parking places		
incl. subsurface
open and surface

3830
0
3830

Район
ХорошевоМневники
кварталы 74, 77, 80, 81

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Нет четкого деления на частное и общественное
Низкая плотность улиц с шагом 500–1000 м
Улицы между микрорайонами — магистрали
с высокой интенсивностью транспортных
потоков
Внутри микрорайона нет улиц, только
пешеходные аллеи и подъезды к домам
Отсутствие метро: пробки в час пик, личный
транспорт во дворах
Шум, загазованность со стороны дорог
Санитарно-защитные зоны от существующих
домов
Путь к реке вдоль магистралей: изоляция
от природы
Нет спортивных объектов и взрослой
поликлиники
Отсутствие идентичности, культурных
и досуговых центров притяжения внутри
кварталов
Отсутствие функционального разнообразия

Район Хорошево-Мневники сформирован группой микрорайонов, которые
абсолютно одинаковы по своей шаблонной типологии, внутренней
замкнутости и отсутствию четкого 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
они живут подобно островам,
и основная связь их с «большой
землей» обеспечивается
автомобилями. Они, как
отпечатки, одинаковы
в любом месте города — 
и не только Москвы. Чтобы
занять лидирующие
позиции в конкурентной
борьбе за своих
обитателей, району
необходимо стать местом,
где люди хотели бы жить.
Проявить особый характер
Границы
и
найти способ включить
рассмотрения
в свою структуру новые
функции и качества.
Сносимые здания
Снос на усмотрение проектировщика
Сохраняемые здания
Земельные участки, подлежащие сохранению
Земельные участки с возможностью изменения
Земельные участки под стартовые дома
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Хор ошево -Мнев ники

ЮЛИЙ БОРИСОВ
генеральный директор UNK project
Основной идеей нашего проекта было
создать суперкомфортное место для
жителей Москвы. Мы уделили максимальное внимание безопасности
как взрослых, так и детей. Для нас было очень важно
сделать квартал таким образом, чтобы в течение этого
достаточно долгого процесса реновации те жильцы,
которые остаются, также существовали в комфортной
среде. Этого можно добиться с помощью определенных правил использования территории: организации
автопарковок, системы аллей, бульваров, площадей,
современных технологий строительства. Мы считаем,
что наш проект позволит вывести уровень комфорта
жителей на совершенно новый уровень.
К примеру, мы учли, что эта сумма кварталов — 
не просто место, где люди будут жить, но и где они
будут проводить время. В условиях нашего климата
делать это на улице не всегда возможно. Поэтому мы
предложили в месте, наименее приспособленном для
жилья, рядом с транспортной развязкой, создать общественный центр, в котором будет образовательная,
культурная и торговая функции, а также места приложения труда. Он, кстати, чудесным образом находится
рядом с будущей станцией метро. И мост, который мы
перекидываем через автомагистраль, соединит эту
станцию, наш центр и несколько кварталов в единое
общественное пространство. Такие мосты уже есть
в Москве — например, «Багратион». И это всегда нравится жителям, особенно в холодное время года.

UNK Projec t, N ik k en S ek k ei, D r ee s & S om mer , S inergy Projec t
О сн о в ные принц ип ы
В основе проекта — к
 омфортная жилая среда, отвечающая запросам современного
города и горожан. Новые принципы формирования городской среды учитывают
интересы всех участников процесса: жителей сносимых домов, жителей соседних
домов, детей, молодежи, городских властей. Обновления городской среды происходят на нескольких уровнях: улица, жилой дом, парк и сквер, и все эти обновления
обусловлены изменением современных общественных запросов.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Новая застройка интегрирована в сложившуюся среду. Урбан-блоки образуются
либо совместно с существующими зданиями, либо отдельно от них, с собственным подземным паркингом. Выбрана комфортная типология застройки: средняя
этажность урбан-блока — 1 0–14 этажей, застройка сомасштабна человеку, учтена
инсоляция соседних и сохраняемых домов, внутренний двор является приватным
пространством, освобожденным от транспорта.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Используемый принцип квартальной застройки позволяет эффективно использовать территорию, зонировать приватные и общественные пространства, повысить проницаемость дорожной сети. Каждый квартал формируется несколькими
урбан-блоками, которые состоят из домов различной этажности, а фасады отличаются высокой вариативностью. Первые этажи общественные, входные группы
выходят и на улицу, и во двор, который без доступа автомобилей (предусмотрен
только доступ спецтехники) похож на мини-парк. Двор насыщен площадками для
отдыха, палисадниками, но остаются в нем и места для мини-огородов.

Каждый квартал отличает свое цветущее дерево, но особенно выделяется зона
японского дворика, где среди живописного ландшафта цветет сакура, а искусственный водоем перетекает в городскую сцену для выступлений и различные зоны
отдыха. Кроме сакуры в районе будет Яблоневый, Вишневый и Сиреневый квартал.
Кроме того, во всех кварталах появляется прогулочная аллея и городская площадь
с небольшим сквером. Эти точки притяжения объединяет зеленая прогулочная
ось, которая пронизывает всю площадку проектирования с юга на запад, от набережной Москва-реки — к
 парку Серебряный бор.
В продолжение развития проектов благоустройства набережных предложено
благоустройство Карамышевской набережной как основной рекреационной зоны,
граничащей с микрорайонами в границах реновации. Благоустроен причал, размещены спортивные площадки и площадки для отдыха. Новый вело-пешеходный
мост связывает две стороны реки и обеспечивает связь с Суворовским, Ворошиловским парками, парком Фили и территорией ландшафтного заказника «Крылатские
Холмы».

Па рко в к и
Каждый квартал обеспечен необходимым количеством парковочных мест. Это
плоскостные, многоуровневые отдельно стоящие паркинги, и подземные парковки
в один этаж.

Инфрас т ру к т у ра
Новые жители в полной мере обеспечены объектами социальной инфраструктуры,
предусмотрена реконструкция существующих школ и детских садов (увеличена
вместимость объектов). В некоторых урбан-блоках детский сад встроен в стилобат
здания, и игровые площадки выходят во внутренний двор.
Увеличена проницаемость жилых территорий: внутриквартальные проезды составляют не менее 20 % от площади жилого квартала.
Пешеходные мосты, перекинутые через уличные магистрали, делают движение
людей безопасным. Каждый желающий может беспрепятственно пройти к метро,
а дети без приключений попадают в школу и детские сады.
С юга предусмотрен еще один пешеходный мост, объединяющий район Хорошево-Мневники с районом Фили, что позволяет жителям соседнего района строить
свой маршрут через будущую станцию метро «Хорошевская». И именно проектируемая станция становится доминантой общественной оси района: транспортный хаб окружен бизнес-кластером, торговым центром, а также учебным
центром со спортивными учреждениями. Кроме общественных функций в его
составе появляются и жилые башни: их квартиры отличают хорошие видовые
характеристики.
Создана открытая и качественная городская среда: благоустроены улицы, скверы,
бульвары, площади служат буфером между новой и старой застройкой.
Сохранены существующие природные комплексы, предусмотрены зоны публичного и приватного озеленения.
СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

Сохраняемая
застройка
1–5 этажей
6–10 этажей
11–19 этажей
20–23 этажа

ПАРКОВКИ

Ключевая
идея
концепции — пейзаж
цветущих деревьев, среди
которых район ХорошевоМневники превращается
в зеленый город-сад. Теперь
горожане могут насладиться
цветением сакуры, прогуляться
по сиреневым бульварам
или собрать осенний
яблоневый урожай прямо
в городской черте

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУК ТУРЫ

Подземный уровень
Организация
парковки жилых
зданий

Общая площадь
проектируемой застройки 1 051 700 м2
в т. ч. жилая площадь
913 800 м2
137 900 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

Население в границах
реновации		 34 757 чел.
в т. ч. в проектируемых
20 852 чел.
домах			
в сохраняемых домах
13 905 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–23
31 %
25 %
20 %
24 %
Доля жилья для продажи 47 %
			( 322 701 м2)
19,3 га
Озеленение		
Дошкольные
образовательные		
учреждения		

Организация
парковки
нежилых зданий

Школьные
образовательные		
учреждения

ФОК			
УДС и внутриквартальные проезды		

33,05 га

Объекты культуры

Парковка в
отдельно стоящем
здании
Наземные
плоскостные
парковки

Наземный уровень
Наземные
парковки вдоль
проездов

Детский сад

Жилой блок

Встроенный детский
сад

Школа

Урбан-блок

Застройка
смешанной функции

Сохраняемая
застройка

30 100 м2
( 2040 мест)
72 400 м2
( 4025 мест)
1000 м2
3000 м2
1400 м2

Поликлиники		

Наземный уровень

25 000 м2/ га

9098
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные парковки 5863
открытые
3235
и наземные парковки

New housing area		
1 051 700 sqm
incl. living housing area
913 800 sqm
incl. non-residential housing area 137 900 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
34 757 people
incl. new housing population 20 852 people
incl. saved housing
population
13 905 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–23
31 %
25 %
20 %
24 %

Housing for sale		
47 %
			( 322 701 sqm)
Green area		

39,7 ha

Kindergartens’ area		
30 100 sqm
			(2040 kids)
Schools’ area		
72 400 sqm
			(4025 children)
Culture facilities		

1000 sqm

Health infrastructure

3000 sqm

Sport infrastructure		

1400 sqm

Road network
and in-block driveway area

33,05 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface 		

9098
5863
3235
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В ерну ть люд ям дом

К А РЛ О РА Т Т И
пр о фессо р к афе д ры
у рба ни с т ик и MIT
Главным образом мы изучали то, как
меняется стиль и способ жизни. Как
технологии трансформируют нашу
жизнь, и, с другой стороны, как они позволяют нам
проводить больше времени с природой (например,
занимаясь бегом) и т. д. Если мы подумаем, как работали всего несколько десятилетий назад, то увидим,
что произошли разительные изменения, и рабочие
места стали гораздо более гибкими и изменчивыми.
В данном случае мы пытались переосмыслить функции микрорайона и посмотреть, как он будет выживать в современных условиях. На небольшом участке
в 77-м квартале мы тестировали различные функции
и изучали, как это повлияет на жителей. В общественном центре мы воплотили три концепции: co-living
(совместное жилье), co-working (совместная работа)
и co-making — с овместное производство. Стиль жизни
стал для нас определяющим при формировании
новой архитектуры. Например, мы предполагаем
сделать единую цифровую платформу для жителей
района, чтобы они могли управлять различными
функциями и в любой момент подключаться к интернету. Думаем о беспилотном транспорте и каршеринге. Лучший способ предсказать будущее — э то его
спроектировать: в Хорошево-Мневниках именно это
мы и пытаемся сделать.

« А-Пр оек т.К », Конц ер т «КРОС Т», C a r lo R at ti A ss o ciati, Te a m Paulde v ro om + S pu t nik ,
«Север о -за п а д », «НИиПИ ИГСП», « А льт Пр оек т»
О сн о в ные принц ип ы
В проекте предлагается новый морфотип города, основанный на законах биогеоценоза, — г орода, который, как живой организм, будет развиваться и приспосабливаться к запросам социума. Благоустройство приватных и общественных
территорий, создание сервисной инфраструктуры, разделение транспортных
и пешеходных потоков, низкоскоростной транспорт будут мотивировать жителей
больше времени проводить в своем квартале, что снизит маятниковую миграцию.
Коммерческое жилье не строится, численность жителей в квартале не увеличивается. Емкость новых жилых домов позволит уменьшить пятна жилой застройки,
за счет чего высвободятся значительные площади под общественные зоны. Спальный район уступает место многофункциональному: в поисках полезных услуг
и возможностей людям не нужно никуда уезжать.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Плотность застройки проектируемых жилых кварталов увеличивается не за счет
дополнительного строительства жилья, а за счет изменения планировочной структуры территории, направленной на закрепление квартальной структуры, формирование планировочных кварталов площадью до 20 га и увеличение доли площади
общественной застройки с учетом сохраняемых зданий.
Новая планировка, с одной стороны, соединяет разделенные улицами Народного
Ополчения и Мневники жилые кварталы, а с другой — с оздает проницаемую территорию с живыми, дружелюбными улицами и бульварами.
Для максимальной интеграции сохраняемых территорий в общественную жизнь
предлагается отселить первые этажи существующих зданий, примыкающих
к формируемым бульварам, дорогам и общественным пространствам, и перепрофилировать эти помещения под обслуживающие функции, повернув жилые
кварталы «лицом» к пешеходам.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Приватные пространства состоят из дворов новых урбан-блоков и модернизируемых дворов сохраняемой жилой застройки. Эти территории закрыты для транзитного движения, отгорожены стенами домов, перепадами высот или элементами
благоустройства, создавая безопасные территории для тихого отдыха и прогулок
с детьми.
Когда же несколько урбан-блоков объединяются в квартал, то они формируют,
напротив, открытые общественные гостиные, где за счет освободившихся в процессе реновации площадей появляются возможности для размещения социальных
объектов, спортплощадок, парков, полезных сервисов и услуг. Гостиные кварталов
доступны не только жителям урбан-блоков — о
 ни привлекают и обитателей других кварталов. Развивается внутренний и внешний туризм.
Инфрас т ру к т у ра
Наименее комфортный для жителей 77-й квартал преобразуется в общественно-образовательный центр, включающий в себя транспортно-пересадочный узел,
культурно-просветительский центр, студенческий кампус, предприятия торговли,
сервиса, оздоровления и спорта.
Важная составляющая идеологии живого и безопасного города — п
 роницаемость
кварталов разными видами транспорта. Благодаря сочетанию дорог разного
СХЕМА ПЛАНА ЗАСТРОЙКИ
СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

назначения и их продуманной конфигурации, транспортные потоки разделяются
и комфортно сосуществуют. Особым приоритетом внутри кварталов пользуются
пешеходы и низкоскоростной транспорт. Городской общественный транспорт движется только по дорогам внешнего контура квартала.
Отличительная особенность проекта — э кономический эффект не за счет продажи жилья, а путем коммерциализации общественного пространства. Размещение
общественных, торговых и сервисных точек в первых этажах строящихся домов,
насыщение разнообразными полезными услугами создаст новые рабочие места
и увеличит собираемые налоги.

Бл а гоус т р о й с т в о
Подход к благоустройству основан на глубоких исследованиях состояния природной среды. Его тезис — с охранение и восстановление естественного природного
каркаса, выполняющего экологические, защитные и эстетические функции. Общественные пространства формируют связанную внутриквартальную сеть и представлены бульварами, улицами внутриквартального значения, «квартальными
гостиными» и парками. Первые наполнены объектами инфраструктуры и являются основными направляющими для транзитных пешеходных и велосипедных
потоков. «Квартальные гостиные» представляют собой благоустроенные городские
многофункциональные территории с возможностями проведения праздников,
фестивалей, ярмарок и выставок районного масштаба, объединяющих жителей.
Основное значение парковых территорий — создание экологического каркаса,
интеграция в застройку природных и игровых компонентов. Наконец, большое
количество уникальных функций привносится на благоустроенную набережную.

Существующая
растительность
максимально
сохраняется,
приумножается
и становится сквозным
связующим элементом
между кварталами.
Район превращается
в подобие архипелага
в море зелени

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУК ТУРЫ

Общая площадь
проектируемой застройки 1 053 600 м2
в т. ч. жилая площадь
733 200 м2
320400 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

20 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 27 066 чел.
в т. ч. в проектируемых
13 161 чел.
домах			
в сохраняемых домах
13 905 чел .

СХЕМА ЭТАЖНОСТИ

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–27
19 %
38 %
22 %
21 %
Доля жилья для продажи 0 %
Озеленение		
20,99 га
Дошкольные
образовательные		
учреждения		
СХЕМА
ПЛАНА
ЗАСТРОЙКИ

Школьные
образовательные		
учреждения
Объекты культуры
Поликлиники		
ФОК			

Природные
комплексы /
парки / скверы

детские сады

25 и выше

школы

17-24 этажей

Зелень
ограниченного
использования /
школы / сады

500 м

13-16 этажей

300 м

6-12 этажей

Озелененные
территории

1-5 этажей

УДС и внутриквартальные проезды		
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые и наземные

28 500 м2
(1582 мест)
55 300 м2
( 3855 места)
9 000 м2
4 600 м2
14 000 м2
34,67 га
12 710
8501
4209

New housing area		
1 053 600 sqm
incl. living housing area
733 200 sqm
incl. non-residential housing area 320 400 sqm
Housing density		

20 000 sqm/ha

Renovated area population
27 066 people
incl. new housing population 13 161 people
incl. saved housing
population
13 905 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–27
19 %
38 %
22 %
11 %

Housing for sale		
0%
			
Green area		
20,99 ha
Kindergartens’ area		
28 500 sqm
			(1582 kids)
Schools’ area		
55 300 sqm
			( 3855 children)
Culture facilities		

9 000 sqm

Health infrastructure

4 600 sqm

Sport infrastructure		

14 000 sqm

Road network
and in-block driveway area

34,67 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface 		

12 710
8 501
4 209
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Хор ошево. Ра з ное. Твое

М А РК УС А П П ЕН Ц Е Л Л ЕР
CEO, M L A+
Для нас как как градостроителей важно создать район, который будет приятен для жизни, с совершенно другим
качеством среды. В первую очередь мы
отметили как основное достоинство, что скоро здесь
появится станция метро. И это дает возможность рассматривать раойн уже не как спальный, а как то место,
где можно будет сконцентрировать не только жилье,
но и места работы. В зарубежной практике это называется «застройка, ориентированная на общественный
транспорт». Сейчас набережная, парк и телебашня
недоступны, но в проекте мы их связываем в единую
систему. И вот эти качества, будь то достоинства или
недостатки территории, должны стать отправными
точками, чтобы сделать каждый район необычным
и особенным. Если смотреть на сегодняшний квартал 81 — в нем в центре большое количество детских
учреждений со своими зелеными участками и достаточно четкая граница, формируемая сохраняемыми
домами. Районы 80 и 77 — рядом с метро и городской
улицей, через которую скоро будет проходить трамвай.
74-й район — это транзит к набережной и к реке, сейчас
мы там видим ансамбль из хрущевок. Отталкиваясь
от этих характеристик, мы поставили себе задачу
выявить и подчеркнуть все нужное, чтобы человек мог
сказать: я живу в районе с большим парком, или я живу
в районе с городской площадью. Один из самых простых способов это сделать — д
 ать территории имя. Так
81-й квартал стал парковым, район возле метро — д
 еловым, а район с рядом бульваров, которые ведут к набережной, — речным.

ML A+, B uromos cow, Felix x , MIC , Ha bidat um

О сн о в ные принц ип ы
Архитекторы исходили из двух предположений. Первое — ч
 то необходимые и достаточно признаки хорошего района — э то включенность в городские структуры,
идентичность, структурность и способность к будущим изменениям. Второе — ч
 то
Хорошево-Мневники ввиду скорого открытия здесь станции метро, несмотря
на многие неблагоприятные факторы, имеет все шансы превратиться из спального
района в локальный городской центр — м
 ногофункциональную единицу со своей
собственной экономикой. Авторы концепции разработали целую универсальную
методологию, используя которую можно написать сценарии переформатирования
практически любого района. Шаги, подразумевающие переосмысление функций
и поиск идентичности, привели к решению каждому кварталу, входящему в границы реновации, дать свое лицо и имя. Так квартал 81 вокруг парка стал «зеленым
сердцем» (Парковым), 80-й — «коллекцией площадей» (Центральным), участок возле транспортной развязки — деловым районом, а 74-й — «коллекцией бульваров»,
ведущих к набережной (Речным). В последнем архитекторы предлагают помимо
прочего музеефицировать часть пятиэтажек, частично добавить в квартал новую
застройку и воплотить наконец модернистскую идею города-сада.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Район Центральный — место активной, насыщенной городской жизни, где кварталы для тихого и комфортного проживания гармонично соседствуют с суетливыми
площадями и улицами. Их масштаб и функциональная программа располагают 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.
Район Парковый морфологически сложился так, что формирование новых сквозных проездов невозможно ни в одном направлении, а по периметру в 1990-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, которые

становятся частью парка общего пользования. По периметру парка проходит бульвар, маркирующий границу парка.
В 74-м, Речном микрорайоне предлагается частично сохранить существующую пятиэтажную застройку, реконструировать панельные здания и добавить новые, видя
в масштабе и морфологии этой застройки важное существующее качество среды.
Вдоль зоны реконструкции располагаются новые пешеходные маршруты с коммерческими функциями на первых этажах прилегающих зданий.
Южная часть участка располагает главным преимуществом — в
 идом на реку. Это
преимущество максимально используется благодаря 15–25-этажным башням
в просветах между существующей фронтальной застройкой набережной.

А рх и т ек т у рные реш ени я
Четкое разграничение внутри кварталов между частным и общественным стало
возможным благодаря ансамблям-дворам. Их три вида: закрытый двор, объединенные ансамбли и получастные 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.
Получастные парки общедоступны и включены в общественную пешеходную сеть.
Частные сады для апартаментов на первом этаже четко отделены от прилегающей
территории живыми изгородями.
Инфрас т ру к т у ра и б л а гоус т р о й с т в о
Бульвар Генерала Карбышева в настоящее время реконструируется. В проекте
предложено создать новые соединения с территорией бульвара, а также интегрировать спортивные элементы и озеленение. Набережная видится как территория
благоустройства общегородского значения. Парк набережной представляет собой
обширный зеленый массив, кусок нетронутой природы в огромном мегаполисе.
Этот естественный характер будет сохранен. Система путей оптимизируется для
плавной циркуляции всех групп пользователей. Схема озеленения предусматривает
сохранение существующих деревьев и добавление новых видов растений для более
благоприятного микроклимата. С целью активации пространства добавляются
и различные объекты благоустройства: амфитеатр, искусственный бассейн, пристань для яхт, смотровая
площадки и павильоны. Территория лесного
массива с телебашней рядом с улицей
Демьяна Бедного тоже включена
в проект и является одной из потенциальных ландшафтных доминант.

НА УЧАСТКЕ 74-ГО КВАРТАЛА
ПЯТИЭТАЖКИ СОХРАНЯЮТСЯ
И ПРЕВРАЩАЮТСЯ В МУЗЕЙ
МОДЕРНИЗМА

Авторы
поставили
перед собой
цель представить
свое видение
развития глобальной
периферии российских
городов в более сложные
городские территории —
с идентичностью, понятной
структурой частного
и общественного
и способностью
к саморазвитию

ДЕЛОВОЙ
КВАРТАЛ
ПАРКОВЫЙ
КВАРТАЛ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КВАРТАЛ

Жилье новое
Школы
Детские сады
Встроенный детский сад
Офисы
Торговля и сервисы
Многоуровневая
парковка

Общая площадь
проектируемой застройки 1 108 760 м2
в т. ч. жилая площадь
913 060 м2
195 700 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Жилье существующее

РЕЧНОЙ
КВАРТАЛ

New housing area		
1 108 760 sqm
incl. living housing area
914 060 sqm
incl. non-residential housing area 195 700 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
42 903 people
incl. new housing population 18 591 people
incl. saved housing
population
24 312 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

4–32
21,24 %
40,48 %
12,45 %
25,83 %

Green area		

41,35 ha

Kindergartens’ area		
36 230 sqm
			(1811 kids)

Население в границах
реновации		 42 903 чел.
в т. ч. в проектируемых
18 591 чел.
домах			
в сохраняемых домах
24 312 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		
Озеленение		

4–32
21,24 %
40,48 %
12,45 %
25,83 %
41,35 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

36 230 м2
(1811 мест)

Schools’ area		
53 490 sqm
			( 3876 children)

Школьные
образовательные		
учреждения

Общественные сады, парки и скверы

Culture facilities		

0 sqm

Объекты культуры

Дворовые территории

Health infrastructure

0 sqm

Sport infrastructure		

0 sqm

Road network
and in-block driveway area

42,11 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface 		

8478
0
8478

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Трамвайная линия
Важные транзитные пешеходные
направления
Активная зеленая программа улиц
Основные улицы
Второстепенные улицы
Важные зеленые связи
Внеуличные переходы
Первичный уличный фронт
застройки
Вторичный уличный фронт
застройки

СХЕМА ПАРКОВОК
Многоуровневая парковка,
не интегрированная
в здание
Многоуровневая
механизированная
парковка

Образовательный кластер

Подземная
механизированная
парковка Puzzle System

Высотные доминанты

Парковка вдоль УДС

Важные ландшафтные доминанты

25 000 м2/ га

ФОК			

53 490 м2
( 3876 мест)
0 м2
0 м2
0 м2

УДС и внутриквартальные проезды		

42,11 га

Поликлиники		

8478
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные парковки 0
открытые
8478
и наземные парковки
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Жилые
здания

ИВ А Н КОЛМ А НОК
а рх и т ек то р, AI -a rchi t ec t s , ч лен
ко н со рц и ум а I - R en ovat io n
Наш проект предусматривает гуманную
застройку высотой от 7 этажей. И наша
программа предполагает, что жители
района сами могут решить, в какие дома они переезжают.
Либо остаться в той же структуре пятиэтажек (правда,
у нас они семиэтажные, потому что появились стилобаты с активной функцией первых этажей), либо выбрать
высотные башни. В них есть шикарные видовые точки,
которые многие хотели бы для себя открыть. А начать мы
предлагаем с функциональной и социальной адаптации
района. Мы понимаем, что приехать в его центр и начать там стройку — это негуманно. Поэтому сначала мы
делаем пристройки к школьным и дошкольным учреждениям. Вторым шагом благоустраиваем набережную — э ту
функцию жители должны получить в первую очередь.
Появилась набережная, стартовали первые дома, построили первые урбан-блоки в комфортной среде. Для нас это
самое главное — бесконфликтный ход реновации.

I- Renovatio n (« АИ-А рхи т ек тс », « Ат т ик а », А лекс а н др Мож а ев, Ста нис л а в М яг ков, А лекс а н др М а рулин)
О сн о в ные принц ип ы
В проекте I-Renovation Хорошево-Мневники становятся комфортным и уютным
местом для жизни, здесь появляются новые рабочие места и необходимая инфраструктура.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Сегодня район Хорошево–Мневники представляет собой отдельные микрорайоны,
разделенные Северо-Западной транспортной хордой. Это препятствует формированию единой культурной, бытовой и экономической среды. Проект команды
I-Renovation предлагает решение, которое свяжет район воедино — новый пешеходный маршрут «Зеленая улица». Этот многофункциональный смысловой
«хребет» пройдет через все самые важные точки района, включая социальные
и инфраструктурные объекты, станцию метро «Улица Народного ополчения»,
коммерческий центр и набережную реки Москвы. Потоки пешеходов и велосипедистов разделены, позволяя всем комфортно передвигаться. «Зеленая улица» нигде
не пересекается с автомобильным движением, а в местах пересечения автострад
просто «перепрыгивает» над ними эстакадой. Маршрут будет доступен и безопасен
в режиме 24/7, хорошо освещен, оборудован пандусами и лифтами для маломобильных групп населения.
А рх и т ек т у рные реш ени я
Учитывая социальные задачи проекта и реалии рыночной экономики, архитекторы I-Renovation разделили дома для программы переселения и дома на продажу
так, чтобы переезд осуществлялся целыми подъездами из пятиэтажек в новые
дома низкой этажности — от 5 до 9 этажей — с правом выбора жить на том же
этаже или выше. Квартиры на продажу располагаются в других домах — башнях
более высокой этажности. Сами здания архитекторы предлагают сделать каркасными, так как в сборной конструкции невозможно в последующем делать перепланировки и навешивать другие фасады. Фасады же новых домов будут напоминать об исторической архитектуре, но в современной обработке, а скатные крыши
обеспечат больше солнечного света во дворах.
Инфрас т ру к т у ра
Дворы урбан-блока подняты на единый стилобат, что позволяет организовать подземные паркинги, разместить торговые точки, повысить приватность и безопасность придомовых территорий, делая нецелесообразным транзит через дворы для
посторонних. За счет опускания автомобильного перекрестка ниже уровня земли
архитекторы предусмотрели возможность устройства единого кластера из четырех
урбан-блоков с увеличенной пешеходной территорией. На обширных общественных пространствах дворов расположатся детские и спортивные площадки. Первые
этажи домов, занимающие площади в стилобатах, отданы под мелкий ритейл и
объекты соцкультбыта.
На месте шумного жилого 77-го квартала с зашкаливающим уровнем загрязненности, занимающего вынужденное положение между проспектом Маршала Жукова
и улицей Мневники, в самом центре реновируемой территории запланирован
торгово-деловой парк. Вместо жилых домов здесь предлагается построить деловой
и коммерческий квартал «Торговый остров», который будет обслуживать нужды
этого и прилегающих районов. На «острове» расположатся магазины, фермерский
рынок, точки оказания бытовых услуг и общепита, досуговые центры и административные учреждения — все это сосредоточено в одном месте для быстрого
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Жилье
Детские сады
Школы
Ритейл
Офисы
Внутренние дворы

и удобного доступа. На «Торговом острове» предусмотрены места для летнего и
зимнего активного отдыха, включая открытые спортивные площадки и каток.

Бл а гоус т р о й с т в о
Участок Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники предлагается
подвергнуть масштабной реконструкции и из аварийного превратить в центр социокультурного притяжения жителей и гостей района. Набережная станет естественным окончанием «Зеленой улицы» и формообразующим досуговым центром
не только для Хорошево-Мневников, но и прилегающих городских территорий,
составляя достойную конкуренцию природной зоне «Серебряный бор».
Набережная будет укреплена, что снизит оползневые процессы прибрежной зоны,
включая линию домов со второго по двадцать восьмой номер. Здесь появятся пункты
общественного питания и оборудованные грилями места для самостоятельной
готовки на свежем воздухе, зоны для спортивного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. После реконструкции набережная получит собственную
пристань, позволяющую участвовать в коммерческой эксплуатации речного флота.
Это решение делает возможным создание плавучей пристани и коммерческих барж,
переоборудованных под пляжный волейбол либо плавучие пляжи.
Па рко в к и
В предложении I-Renovation транспорт убран под пешеходный уровень, а доступ во
дворы частных автомобилей не предусматривается, что обеспечивает комфортный
и безопасный отдых на территории двора, уменьшает уровень шумовых и воздушных загрязнений. Благодаря тому, что подъезды новых домов будут иметь два
входа —со стороны двора и со стороны улицы — автомобили будут подъезжать
к ним со стороны улицы, а не двора. Количество парковочных мест в обновленных
кварталах спроектировано из расчета реальных запросов граждан.

Дворовое
пространство

Основание
стилобата

Подземный
уровень

Серьезное
внимание
концерн I-Renovation
уделил предпроектной
проработке своего
предложения по обновлению
района: общаясь с жителями
на семинарах и проводя
анкетирование, архитекторы
опросили свыше 400 человек,
выяснили их приоритеты
и учли пожелания при
разработке проекта

Ю Л И Й Ш Е Р Е Д Е ГА
сп ец и а ли с т п о со ц и о к ульт у рн ому п р о г ра мм ир о в а нию, ч лен ко н со рц и ум а I - R en ovat io n ,
у рба ни с т
Мы достаточно много встречались с жителями
и в результате пришли к большому количеству цифр:
сколько людей хочет балконы, скольких волнуют парковки, кто считает важным сохранить озеленение. Так
родилась некая социокультурная программа района
Хорошево-Мневники, которая легла в основу проектирования. В первую очередь жителей беспокоил
шум от магистралей, поэтому вдоль дороги, с которой
пока ничего нельзя поделать, мы предусматриваем
шумозащитные конструкции. Высадка деревьев вдоль
фронта застройки тоже поглотит часть грязи и шума.
Второе, что мы выяснили, — что жители мерят район
границами своей квартиры. А нам бы хотелось, чтоб
у них появилась «общественная гостиная» — двор,
в который они спокойно могли и хотели бы выходить.
Часть помещений первого этажа, арендуемых под
торговлю, будет принадлежать ТСЖ этих домов, так

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Приватное внутридворовое озеленение
Благоустроенные внутрирайонные территории
Озеленение территорий школ и ДОУ

УСТРОЙСТВО
СУПЕРБЛОКА —
БЛОКА ИЗ
УРБАН-БЛОКОВ

Природный комплекс общего пользования

ПРОЕК ТИРУЕМЫЙ
СКВЕР

Зеленый
мост

Велодорожки
Поднятые
пешеходные
переходы
Зона
для пикника
Зона тихого
отдыха
Кафе/киоск

Общая площадь
проектируемой застройки 1 034 500 м2
в т. ч. жилая площадь
895 200 м2
139 300 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

25 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 32 629 чел.
в т. ч. в проектируемых
18 471 чел.
домах			
в сохраняемых домах
14 158 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

7–25
19 %
61 %
12 %
9%
Доля жилья для продажи 21 %
			(126 446 м2)
53,8 га
Озеленение		
Дошкольные
образовательные		
учреждения		
Школьные
образовательные		
учреждения

28 000 м2
(1870 мест)

ФОК			

35 500 м2
( 4785 мест)
0 м2
234 700 м2
0 м2

УДС и внутриквартальные проезды		

11,8 га

Объекты культуры
Поликлиники		

12598
Кол-во машиномест
в т.ч. подземные парковки 7550
открытые
5048
и наземные парковки

что выручка пойдет на общественные нужды: вывоз
мусора, ремонт и т. д. И это обеспечит комфортное
круглогодичное использование всей территории, которая будет местом и прогулок, и спортивных занятий
с утра, и отдыха днем, и катка зимой.

New housing area		
1 034 500 sqm
incl. living housing area
895 200 sqm
incl. non-residential housing area 139 300 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
32 629 people
incl. new housing population 18 471 people
incl. saved housing
population
14 158 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

7–25
19 %
61 %
12 %
9%

Housing for sale		
21 %
			(126 446 sqm)
Green area		

53,8 ha

Kindergartens’ area		
28 000 sqm
			(1870 kids)
Schools’ area		
35 500 sqm
			(4785 children)
Culture facilities		

0 sqm

Health infrastructure

234 700 sqm

Sport infrastructure		

0 sqm

Road network
and in-block driveway area

11,8 га

Parking places		
incl. subsurface 		
open and surface 		

12 598
7550
5048
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Khoroshevo-Mnevniki district
pp. 4 4–45
“ T h e L a n d s c a pe o f Flow e rin g T r e e s” / UNK Project, Nikken Sekkei,
Drees & Sommer, Sinergy Project

The key idea of the concept is a landscape of flowering trees, among which
the Khoroshevo-Mnevniki district turns into a green city- garden. Now the
townspeople can enjoy cherry trees blossoming, walk along lilac boulevards or
collect an autumn apple harvest directly in the city.
At the heart of the project is a comfortable living environment that meets the
needs of a modern city and its citizens.The new principles for the urban environment formation take into account the interests of all people participating
the process: residents of demolished houses, residents of neighboring houses,
children, youth and city authorities.
The updates of the urban environment occur at several levels: a street, an
apartment house, a park and a square, and all these renovations are going on
due to the change of modern public requests.

СРАВНЕНИЯ
БАЛАНСА
ТЕРРИТОРИИ

pp. 4 6 –47
“ R e t u r nin g peo ple th e ir h om e ” / “A-Project.K”, “KROST” Concern,
Carlo Ratti Associati, Team Pauldevroom + Sputnik, “North-West”, “NIiPI
IGSP” / Research and Design Institute of Urban and System Planning/, “Alt
Project”

The project proposes a new morphotype of the city based on the biogeocenosis laws - the city that will develop as a living organism and adapt to the
socium needs. The upgrading of private and public areas, creation of a service
infrastructure, separation of the transport and pedestrian flows and a lowspeed transport will motivate the residents to spend more time in their own
neighborhood, which will reduce the commuting migration. The commercial
housing is not being built; the number of quarter residents is not increasing. The
capacity of new dwelling buildings will allow to reduce the spots of residential
development and due to this significant areas will be released for public areas.
This sleeping district gives way to a multifunctional complex area. The polycentricity forms new points of attraction, filled with different opportunities. The
77th block surrounded by transport highways and the least comfortable for the
residents is an ideal place for these purposes. The idea of the project is to transform this site into a public and education center, which includes a transport and
transfer hub, cultural and educational center, student campus, as well as trade,
service, rehabilitation and sports enterprises.

СЕЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ

pp. 4 8 –49
” K h o ro s h e vo. D iv e r s e . You r s »/ MLA +, Buromoscow, Felixx, MIC,
Habidatum

The architects proceeded from two assumptions. The first one is that the
necessary and sufficient signs of a good district include an involvement in city
structures, identity, structural properties and ability to future changes.
The second one is that due to the forthcoming opening of the metro station
the Khoroshevo-Mnevniki district, in spite of many unfavorable factors, has
every chance to turn from a sleeping area into a multifunctional city center.
The conception authors have developed a whole universal strategy, by using
which one can write a transformation scenario practically for any district. The
concept includes the steps that imply a reconsideration of functions and a
search for identity, which led to the decision that each quarter included into
renovation will have its own “face” and name. So, the block 81 situated around
the park became the “Green heart”, the 80th block – “Squares Collection”;
a site near the transport junction will become a business district, and the 74th
block – “Boulevards Collection” that leads to the embankment.
In the latter block, the architects offer, among other things, to museumify a
part of the five-story buildings, partially to add a new layout to the block and
to embody at last the modernist idea of the “garden city”.
pp. 5 0 – 5 1
“ G r e e n Str e e t ” / I - Re novatio n (“AI -A rchite c t s”, “Attica”, Alexa n de r M ozhaev, Sta nislav Myagkov, Alexa n de r M a r ulin)

Today, the Khoroshevo - Mnevniki district includes independent microdistricts,
separated by the North-West transport chord. This prevents the formation
of a single cultural, everyday and economic environment. The design of the
I-Renovation team offers a solution that will connect the district area together –
a new pedestrian route “Green Street”. This multifunctional semantic “ridge”
will pass through all the most important points of the district, including social
and infrastructure facilities, the metro station “Narodnogo Opolchenia Street”,
the commercial center and the embankment of the Moskva River. The traffics of
pedestrians and cyclists are divided, allowing all of them to move comfortably.
The “Green Street” does not intersect anywhere with the car traffic, and at the
highways intersections it just “jumps over” them with the help of a flyover. The
route will be accessible and safe in 24/7 mode, well lit, equipped with ramps and
elevators for the low-mobility groups of population.

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

126,4 га

Общая площадь
сохраняемой застройки

702 580 м2

Плотность застройки
в границах реновации

10 400 м2/га

Население		
1-5-эт. дома		
6-12 эт. дома		
13-16 эт. дома
17+ эт. дома		

22 129 чел.
55%
13%
15%
17%

Дошкольные образовательные учреждения

18 500 м2
(820 мест)

Школьные образовательные учреждения

16 780 м2
(2200 мест)

Объекты культуры

7 310 м2

Поликлиники		

5190 м2

ФОК			

4080 м2

Парковочные места
в т.ч. подземные
открытые и наземные

5101
667
4434

quarters 32, 33, 34, 35

Площадь участка

Prospect
Vernadskogo

Район «Головинский» / “Golovinskiy” area

Plot area			

126,4 ha

Saved housing area

702 580 sqm

Existing housing density

10 400 sqm/ha

Population
1-5 fl. housing 		
6-12 fl. housing		
13-16 fl. housing		
17+ fl. housing		

22 129 people
55%
13%
15%
17%

Kindergartens’ area		

18 500 sqm
			(820 kids)

Schools’ area

16 780 sqm
			(2220 kids)

Culture objects		

7 310 sqm

Health infrastructure

5 190 sqm

Sport infrastructure		

4 080 sqm

Parking places 		
5101
subsurface		 667
places along the streets
4434

Район Проспект
Вернадского
кварталы 32, 33, 34, 35

•
•
•
•
•
•
•

Территория двухчастна и разделена
магистралью — проспектом Вернадского
Урбанистический ландшафт сильно испорчен
точечной застройкой 1990-х годов
Этажность окружающих домов завышена
Недостаточный объем социальной
инфраструктуры
Участки детских садов и школ непроницаемы
Хаотичные парковки
Отсутствие общедоступных общественных
пространств

По плану реконструкции Москвы 1935 г. территория столицы должна
была быть прорезана широкими магистралями, отходившими
от проектировавшегося на месте снесенного храма Христа Спасителя здания
Дворца Советов. Из центра города от него через Лужники должны были идти
две основные широкие магистрали, которые носили у проектировщиков
условные названия Восточный луч и Западный луч, ставшие проспектами
Вернадского и Мичуринским. Первые жилые дома появились здесь в 1960‑х
годах, когда начало разворачиваться массовое жилищное строительство.
В 1967 году между проспектом Вернадского и улицей Удальцова был заложен
парк им. 50-летия Октября. Прокладка всей трассы проспекта Вернадского
завершилась к 1972 году. Через год появилась одноименная станция
метрополитена. Район бурно развивался — это и сыграло свою роковую
роль. В конце 1990-х — начале 2000-х годов здесь началась бессистемная
точечная высотная жилая застройка. Участки под это новое строительство
освобождались после сноса
пятиэтажек по специальной городской
программе, но, к сожалению, новые
высотные дома не были обеспечены
необходимой социальной
инфраструктурой
и автостоянками,
не формировали
улиц, не создавали
общедоступных
общественных
пространств и при
этом сильно повредили
визуальный ландшафт
всего района.

Границы рассмотрения
Сносимые здания
Снос на усмотрение проектировщика
Сохраняемые здания

Земельные участки,
подлежащие сохранению
Земельные участки
с возможностью изменения
Земельные участки
под стартовые дома
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Район Проспект Вернадского / Prospect Vernadskogo district

for english look p.62

Ноо сфера

ДМИ Т РИЙ А ЛЕКС А Н Д РОВ
н ач а льник м ас т ер ско й № 8
АО « Мо спр о ек т»

« Мо спр оек т», «Гинзбу рг а рхи т ек тс »
О сн о в ные принц ип ы
В первую очередь учитывается сложившийся контекст: существующая застройка,
установившиеся пешеходные и транспортные связи, социальная инфраструктура,
функции, достопримечательности и другие места притяжения. Авторы проекта детально подходят к формированию примыкания новых структур к сохраняемой застройке. Во-первых, фронт новых домов представлен активными первыми этажами с размещением коммерческих функций и объектов обслуживания. А во-вторых,
взаимодействие с соседними территориями реализовано с помощью общественных пространств, развивающихся на существующих и сохраняемых озелененных
территориях. Принятая переменная этажность новой застройки с преобладанием
7-этажных жилых секций позволяет не затенять существующие дома (в том числе
во время строительства) и не блокирует сложившиеся визуальные связи.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Уникальная структура района 1960-х годов во многом сохраняется. Компактные
полузамкнутые жилые группы новых кварталов и урбан-блоков ориентированы на
ограниченное сообщество жильцов и разделены местными проездами, как правило, не предназначенными для транзитного движения, но с гостевыми парковками,
оформленными в виде зеленых аллей. Во дворах жилых групп транспорт исключен
вовсе (не распространяется только на спецтехнику). Жилые группы, в свою очередь,
складываются в более крупные градостроительные образования — микрорайоны,
разделенные проездами, связывающими их с прилегающими городскими магистралями.

Бл а гоус т р о й с т в о
Новая застройка предполагает качественные изменения существующей жилой
среды. Благоустроенные улицы, скверы, бульвары, площади послужат буфером
между ней и старой застройкой, образуя единое внутреннее рекреационное кольцо,
связывающее кварталы по обе стороны проспекта Вернадского. Туда же включены
существующие природные комплексы и вновь создаваемая система общественного озеленения. Островки зелени, площади и скверы формируются вдоль бульвара
с проездами, велосипедными дорожками и пешеходными зонами, как бы нанизываясь на него. Связкой кварталов 32–33 и 34–35 служит пешеходный мост. На приватных же территориях, во дворах, жителям предоставляется возможность создать
свой сад. Такой подход поможет им обозначить их дворы и пространства как свои,
подчеркивая локальную идентичность места.

СХЕМА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

А рх и т ек т у рные реш ени я
Чтобы сохранить цельность сложившегося квартала, необходимо соблюсти баланс
между индивидуальностью новой застройки и соответствием существующему
контексту. Объемно-пространственные решения новых элементов застройки
сохраняют сомасштабность человеку. Разнообразие типологий позволяет избежать эффекта «сплошной стены», обеспечить динамичный силуэт разноэтажной
застройки с сохранением видовых характеристик и инсоляции соседних и сохраняемых домов. Разнообразие экономичных фасадных решений способствует
формированию привлекательной городской среды, в которой жителям удобно
ориентироваться.
Инфрас т ру к т у ра
В квартале 34–35 вдоль проспекта Вернадского за линией существующих жилых
16-этажных башен спроектирован «спортивный променад» с открытыми спортивными площадками, озелененными участками, муниципальным ФОК и спортивным комплексом бизнес-класса в форме кристалла. Спорткомплекс, расположенный на углу проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, таким образом,
становится связующим шарниром на пересечении двух магистралей.
Имеющиеся здания школ и детских садов планируется использовать без проведения каких-либо работ, связанных с приостановкой учебного процесса. Тем не
менее предлагается устройство новых детских садов с дополнительными местами
на свободных участках, образовавшихся после сноса пятиэтажек, а также в первых
этажах многоэтажных жилых домов.

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУК ТУРЫ

СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

1–12 этажей
12 этажей и выше

Бульвар
Общественное озеленение
Озеленение территории оциальных объектов
Озеленение придомовой территории

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ПАРКОВОК

Зона УДС
Природно-рекреационная зона
Зона торгово-бытового назначения
Зона административно-деловой застройки
Зона учебно-образовательных учреждений

Главный
принцип проекта—
размещение новой
застройки в пределах
пятен сносимых пятиэтажек.
Это сохраняет существующую
зелень и значительно
упрощает задачу временного
использования инженерных
коммуникаций при
организации поэтапного
сноса и строительства

Особенность этого района заключается в том, что здесь сохранилась
изначальная структура территории.
Это один из лучших по генеральному плану районов
из тех, что строились в эпоху хрущевских пятиэтажек. Поэтому в нашем проекте мы стараемся сохранить пропорции, комфорт и дух места. Я бы даже
сказал, что у нас, скорее, проект не реновации, а ревалоризации, то есть процесс возвращения былой
ценности этому району.
Отсюда первый принцип — 7 этажей вместо 5.
Соответственно, пропорции дворов сохраняются.
Расстояние между новыми домами шире, чем Тверская улица. И та система, которую мы предлагаем
(мы строим фундамент в фундамент в габаритах),
позволяет сохранить фактически ту же парковую
комплексность, которая существует на сегодняшний
день, и максимальное количество зеленых насаждений, не вырубая их целыми бульварами.
Есть у нас и еще одна затея. Поскольку на территории
есть несколько природных комплексов и пруды с водоохраной зоной, мы делаем систему двух кольцевых
бульваров, проникающих в структуру застройки,
и туда выходят новые площади, которые, приближаясь к домам, инициируют социальную активность.
В зимнее время, например, там можно организовать
дорожки для лыж и коньков, а в летнее — пожалуйста, ролики, велосипеды. Поскольку в районе 55 %
населения пенсионеры, мы думали, как приблизить
социальные объекты к месту проживания. И эта
система двойного кольцевого бульвара снабжается
внутренними микромаршрутками типа шаттлов,
которые не выезжают за пределы района, а идут
от точки к точке с очень короткими остановками.

Подземные паркинги

Зона лечебно-оздоровительных учреждений

Наземные плоскостные парковки

Зона спортивно-рекреационного назначения

Технический коридор инженерных коммуникаций

Зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки

Существующая застройка

Зоны смешанной жилой застройки

Проектируемая застройка

Общая площадь
проектируемой застройки 463 400 м2
в т. ч. жилая площадь
453 300 м2
9 100 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

25 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 24 313 чел.
в т. ч. в проектируемых
14 371 чел.
домах			
в сохраняемых домах
9 942 чел .

New housing area		
463 400 sqm
incl. living housing area
453 300 sqm
incl. non-residential housing area 9 100 sqm

Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

7–18
0%
75 %
15 %
10 %

Озеленение		

33,7 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

6 000 м2
(1360 мест)

Школьные
образовательные		
учреждения

19 000 м2
( 2700 мест)

Объекты культуры

7 300 м2

Schools’ area		
19 000 sqm
			(2700 children)

Поликлиники		

5 200 м2

Culture facilities		

7 300 sqm

ФОК			

17 900 м2

Health infrastructure

5 200 sqm

Sport infrastructure		

17 900 sqm

Road network
and in-block driveway area

15,3 га

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

10 979
5 100
5 879

УДС и внутриквартальные проезды		

15,3 га

Кол-во машиномест
в т.ч. подземные
открытые и наземные

10979
5 100
5879

Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
24 313 people
incl. new housing population 14 371 people
incl. saved housing
population
9 942 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

7–18
0%
75 %
15 %
10 %

Green area		

33,7 ha

Kindergartens’ area		
6 000 sqm
			(1360 kids)
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А Н Д РЕЙ Г НЕЗД И ЛОВ
гл а в ный а рх и т ек то р п р о ек то в
бю р о « О с тож енк а »

«О с тож енк а », Инс т и т у т экономик и гор од а

О сн о в ные принц ип ы
В своей работе архитекторы опирались на базовые цели, универсальные для большинства площадок реновации: дополнять и развивать существующий планировочный каркас (улицы, проезды, пешеходные пути); относиться к имеющимся деревьям как к одной из фундаментальных ценностей жилого ландшафта; развивать
общественные пространства и связывать их в непрерывную сеть как структурную
основу активной городской жизни; формировать жилой застройкой в 6–9 этажей
уютные и масштабные человеку озелененные дворы; находить метод, адаптивный
и гибкий, последовательного и поэтапного замещения старой застройки на новую;
создавать приемами планировки и застройки ясные границы публичных и приватных пространств; организовывать четкую дифференциацию улично-дорожной
сети с приоритетом движения пешеходов и общественного транспорта; обеспечивать пользователей автостоянками и инженерной инфраструктурой, не противореча соседским и частным интересам.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Одна из главных задач усовершенствования — п
 ревращение двух разрезанных
проспектом Вернадского частей района в единое целое, в котором проспект будет
играть роль уже не разделителя, но соединителя. Может помочь устройство дополнительных переходов и синхронизация работы регулирующих движение светофоров. Этой же цели консолидации подчинено усовершенствование существующей
внутри двух частей района сетки проездов, создание крепкого и ясного планировочного каркаса улиц и других общественных пространств, ориентированного
на новые узлы и зоны деловой, коммерческой и рекреационной активности.
Выбранный принцип планирования территории заключается в формировании
такой планировочной единицы, которая бы позволила сделать реновацию максимально гибким процессом, способным адаптироваться к постоянно меняющимся
обстоятельствам. Ключевым является то, что проектный урбан-блок встраивается
в сложившуюся планировочную структуру, постепенно обновляя ее, но не заменяя.
Важно отметить, что при этом существующие во дворах деревья сохраняются. Эти
участки обладают большим разнообразием и сегодня, по аттестации дендрологов,
ценные породы деревьев составляют до 60 % от общего количества.
Поэтому новая жилая группа огибает двор, оставляя нетронутыми зеленые
насаждения. По такому принципу постепенно происходит обновление всей
сложившейся застройки.

А рх и т ек т у рные реш ени я
В проекте было важным создать морфологию, которая одновременно позволяет добиться высокой плотности застройки и сохраняет комфорт городской среды. Большая часть новых домов не превышает 8 этажей. Локальные увеличения этажности
происходят в кварталах поблизости от метро и строящегося ТПУ для придания
выразительности и поддержки силуэтного характера проспекта Вернадского.
Инфрас т ру к т у ра
Архитекторы подчеркивают, что реализация их предложений предполагает пересмотр некоторых ранее озвученных планов по развитию улично-дорожной сети
в этой части города. С их точки зрения, планы по реконструкции улично-дорожной
сети в Москве должны полноценно учитывать интересы жителей, проживающих
в районах реновации. Поэтому они считают актуальным уже начать обсуждение
разработанных ранее планов транспортных проектов.
Бл а гоус т р о й с т в о и о бщ ес т в енные пр о с т ра н с т в а
Основанием для выбора месторасположения общественных пространств внутри
района должен служить так называемый коммуникационный каркас. В районе
Проспект Вернадского он уже существует, и в окрестностях этого каркаса формируются все новые узлы — сгустки городской активности. Задача концепции — 
не только выявить стихийно сложившиеся связи и пешеходные пути, но и придать
им характер благоустроенных улиц, площадей, бульваров и скверов.
Па рко в к и
Проект предусматривает размещение парковочных мест преимущественно в подземных паркингах. В случаях, когда размещение подземных паркингов невозможно ввиду наличия ценного сохраняемого озеленения, авторы проекта предлагают
новый подход к хранению автомобилей — в пространстве под местными проездами (переулками) во вновь возводимой жилой застройке. Эти места могли бы
принадлежать городу и гибко тарифицироваться.

Подлинный
город —
это не только здания,
дороги, благоустройство
и т. п. — это настоящий
культурно-исторический
архив, память людей о людях
и о своей жизни. И если
мы сносим ветхие дома,
то функцию «опорной»
памяти в этом случае
могут взять на себя
деревья

КЛАСС ЖИЛЬЯ:
СТРУК ТУРА ЖИЛОГО
ФОНДА

СХЕМА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Жилье класса «стандарт»
Жилье класса «бизнес»
Существующее
озеленение

Жилье класса «элит»
Наемное жилье

Проектное озеленение
Сохраняемое озеленение
Участки школ
Участки ДОУ
Территории ПК

Направление движение
автомобилей

СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

СХЕМА
НА ДЗЕМНЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ
ПАРКОВОК

Реновация, по смыслу слова, обозначает не просто новое строительство, но строительство на месте уже
некогда прежде освоенном, обитаемом, имевшем
свои традиции, уклад, обычаи, где, может быть,
даже сформировалась своя специфическая культура. Можно сравнить процесс создания нового
градостроительного текста на месте ранее реализованного, если позволительно будет так назвать
сносимую пятиэтажную застройку, с палимпсестом,
то есть написанием на месте прежнего, смытого
или соскобленного, текста нового. Но, как правило,
старые письмена не исчезали бесследно, и сейчас их
научились различать и прочитывать. Так и сносимая
застройка не испарится, но оставит после себя, как
след, некую пространственную матрицу, из которой
как бы вынута отливка — застройка. Эта матрица
представляет собой систему улиц-проездов, проходов, дорожек — коммуникационный каркас территории и разросшуюся между ними и сносимыми
домами зелень, которая процентов на 60 состоит
из ценных пород деревьев. Практически (и это хорошо показывают фотографии «птички», сделанные
сверху) эти зеленые массивы суть парки, в которые
на освободившиеся места осталось инсталлировать
новую застройку, соответствующую сегодняшним
представлениям о комфортной и гармоничной
городской среде. Иначе говоря, территорию под сносимыми домами можно рассматривать как потенциально ценную, которую желательно сохранить в тех
местах, где растут деревья в естественном растительном грунте, и как деградированную, выморочную в тех местах, где стояли снесенные дома, были
проложены инженерные сети и где было асфальтовое
покрытие. И именно на этих местах целесообразно
размещать новую застройку, подземные паркинги
и сети, тем самым возвращая и повышая ценность
этих участков на рассматриваемых территорий.

СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
ДВИЖЕНИЯ

Проезд пожарных машин
и спецтехники
Въезд в паркинг
под переулком

Студии
Однокомнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры

ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ
КВАРТАЛА:
ПЕРВЫЙ
И ТИПОВОЙ
ЭТАЖИ

Четырехкомнатные
квартиры

Вход в жилые дома
Вход в нежилые помещения

Вспомогательные
помещения

Плотность застройки
New housing area		
823 700 sqm
incl. living housing area
638 800 sqm
incl. non-residential housing area 184 900 sqm
Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
32 207 people
incl. new housing population 22 265 people
incl. saved housing
population
9 942 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–33
14 %
42 %
13 %
31 %

Housing for sale 		

52 %

Green area		

21,07 ha

Kindergartens’ area		
37 200 ha
			(2250 kids)
Schools’ area		
37 100 sqm
			( 3750 children)

Веломаршрут
Маршрут движения
общественного
транспорта

Зона УДС
Природно-рекреационная зона
Зона торгово-бытового назначения

Наземные плоскостные парковки

Зона административно-деловой застройки

Подземные многоуровневые парковки

Остановка общественного
транспорта
Направления движения автомобилей

Общая площадь
проектируемой застройки 823 700 м2
в т. ч. жилая площадь
638 800 м2
184 900 м2
нежилая площадь

25 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 32 207 чел.
в т. ч. в проектируемых
22 265 чел.
домах			
в сохраняемых домах
9 942 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

6–33
14 %
42 %
13 %
31 %

Доля жилья для продажи 52 %
			(262 000 м2)
Озеленение		

21,07 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

37 200 м2
( 2250 мест)

Школьные
образовательные		
учреждения

37 100 м2
( 3750 мест)

Объекты культуры

12 500 м2

Поликлиники		

8 100 м2

Culture facilities		

12 500 sqm

Health infrastructure

8 100 sqm

Sport infrastructure		

30 600 sqm

Road network
and in-block driveway area

33,22 га

ФОК			

30 600 м2

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

10 522
6 837
3 285

УДС и внутриквартальные проезды		

33,22 га

Кол-во машиномест
в т. ч. подземные
открытые и наземные

10 522
6 837
3 285
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В ор ота В ерна дского

ЮЛИ Я ЗУ БА РИК
ру ко в од и т е ль ком п а нии
M a s t er’s Pl a n

M a s t er's Pl a n , Ric a r d o B ofill

О сн о в ные принц ип ы
Суть проекта в том, чтобы организовать базовую структуру урбан-блоков, позволяющую упорядочить и усилить связность городской ткани, создать новую систему общественных и приватных пространств, рационально повысить плотность,
сохраняя масштаб человека; улучшить систему социального обслуживания
в соответствии с требованиями актуальных нормативов и реструктурировать
район, внеся ясность в его функционирование, переформатируя зеленые зоны,
интегрируя паркинг в соответствии с потребностями жителей и проектируя
новую систему связей.
Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Сильный, ясный и мощный характер архитекторы решили придать району через
систему открытых урбан-блоков, которые образуют приватное пространство, находящееся всегда в распоряжении жителей блока.

А рх и т ек т у рные реш ени я
В проекте разработан ряд объектов — с общественной функцией или жильем бизнес-класса — с запоминающейся архитектурной стилистикой. Рикардо Бофилл, который уже много лет периодически работает в России и в этой концепции отвечал
как раз за архитектуру, вдохновлялся одновременно историческими постройками
и современными авангардными трендами. Эти авторские доминанты призваны
были нивелировать негативный эффект от безвкусной точечной застройки в округе. Так, чтобы придать территории уникальную узнаваемость, по бокам проспекта
спроектированы символические ворота-ориентиры. Будучи построенными, они
могли бы стать монументом всей программе реновации.
Инфрас т ру к т у ра
Чтобы покрыть потребности возросшего населения и существующий дефицит, несколько школ и детских садов модернизируются с увеличением площади. Прочие
ежедневные нужды населения будут обеспечивать торговые центры вместе с придомовыми магазинами, расположенными на первых этажах жилых домов.

Авторы
проекта
вводят термин
«интеллектуальная
реновация»
и полагают, что таковая
рано или поздно будет
необходима всем
районам Москвы

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
УРБАН-БЛОКА

Хочется отметить демографические,
исторические и ландшафтные особенности района. Во-первых, превалирующее число населения имеет высшее образование, то есть это очень высокоинтеллектуальный
район. Нам было очень удобно и комфортно работать
с жителями, которые говорят с нами порой даже на
одном «птичьем» градостроительном языке. Вторая
особенность — историческая. Район развивался
в контексте двух центров городского значения — это
Институт международных отношений и городская
клиническая больница № 31. И третий аспект, на мой
взгляд, это ландшафт, потому что район окружен безумно красивыми парками с уникальной ландшафтной архитектурой. И мы постарались максимально
использовать все это в нашем проекте.
Во-первых, мы разработали для района грамотную структуру, потому что сейчас она фактически
отсутствует, застройка хаотична и не организована.
Во-вторых, спроектировали развитую улично-дорожную сеть. В-третьих, сформировали неразрывный зеленый каркас, который идет от 34-го квартала
к 35-му. Общих зеленых территорий вообще стало
больше: скверов, бульваров, парков. И, наконец,
кварталы спроектированы по европейскому образцу, с дворами без машин. У Риккардо Бофилла,
который участвовал в нашем консорциуме, очень
специфическая авторская архитектура. В этом легко
убедиться на примере жилого комплекса «у озера»,
или «полумесяца» напротив МГИМО, или «въездных
ворот» — эффектных двух башен общественного назначения у метро «Проспект Вернадского». При этом
для жилой застройки этажность мы сохраняли
на среднем уровне: сейчас таких домов 88 %, в нашем
проекте — 84 %. Несколько доминант лишь добавляют уникальности архитектурному облику района.
Почему бы, например, этим «въездным воротам»
не стать его новым символом.

Общая площадь
проектируемой застройки 1 174 600 м2
в т. ч. жилая площадь
1 062 500 м2
112 100 м2
нежилая площадь
Плотность застройки

20 200 м2/ га

Население в границах
реновации		 31 171 чел.
в т. ч. в проектируемых
21 299 чел.
домах			
в сохраняемых домах
9 942 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

Реконструируемые магистральные улицы городского значения
Реконструируемые магистральные улицы районного значения
Планируемые и реконструируемые улицы в жилой застройке

Подземные паркинги

Планируемые и реконструируемые внутриквартальные проезды
без заключения в красные линии УДС

Открытые парковки

17 и более этажей

6–9 этажей

Въезды/выезды в подземные паркинги
без заключения в красные линии УДС

13–16 этажей

1–5 этажей

основной въезд/выезд в квартал

ДОРОЖНАЯ СХЕМА

СХЕМА ПАРКОВОК

10–12 этажей

СХЕМА ЭТАЖНОСТИ

6–45
3%
88 %
1%
8%

Доля жилья для продажи 37 %
			(204 220 м2)
Озеленение		

32,8 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

43 200 м2
(1975 мест)

Школьные
образовательные		
учреждения

62 900 м2
( 4775 мест)

Объекты культуры

21 100 м2

Поликлиники		

5 200 м2

ФОК			

7 600 м2

УДС и внутриквартальные проезды		

25,2 га

Кол-во машиномест
в т. ч. подземные
открытые и наземные

16 075
13 334
1741

New housing area		
1 174 600 sqm
incl. living housing area
1 062 500 sqm
incl. non-residential housing area 112 100 sqm
Housing density		

20 200 sqm/ha

Renovated area population
31 171 people
incl. new housing population 21 299 people
incl. saved housing
population
9 942 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

6–45
3%
88 %
1%
8%

Housing for sale 		
37 %
			(204 220 sqm)
Green area		

32,8 ha

Kindergartens’ area		
43 200 sqm
			(1975 kids)
Schools’ area		
62 900 sqm
			(4775 children)
Culture facilities		

21 100 sqm

Health infrastructure

5 200 sqm

Sport infrastructure		

7 600 sqm

Road network
and in-block driveway area

25,2 га

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

16 075
13 334
1741
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Район Проспект Вернадского / Prospect Vernadskogo district

for english look p.62

9 с а дов

С Т И ВЕ Н ХОЛ Л
гл а в а St e v en H o ll A rchi t ec t s

«К а мень», St e v en H oll A rchit ec t s
О сн о в ные принц ип ы
В проекте на 709 тыс. м2 сформировано 9 основных пространств-дворов, представляющих собой ландшафтные парки — главный организующий элемент генерального плана. Каждый парк разработан в своем уникальном стиле, включающем
разнообразные фонтаны и водоемы, отражающие окружающую застройку.

Инфрас т ру к т у ра
Парковые структуры дают возможность разместить самые разные зоны отдыха
и детские площадки. Кафе, галереи, торговые площади и образовательные центры,
расположенные на периферии парков-дворов, способствуют созданию живой разнообразной среды и программируют активность жителей в разное время суток.

Гра до с т р о и т е л ьные реш ени я
Новый, засаженный деревьями бульвар-меандр соединяет все 9 пространств-дворов. Его форма вторит изгибам Москвы-реки, а благоустройство лаконично объединяет старую и новую застройки вдоль всего участка.

Бл а гоус т р о й с т в о
Инновационные инженерные решения, в том числе использование энергии ветра
и подземных резервуаров для сбора воды, делают проект соответствующим требованиям устойчивой среды.

А рх и т ек т у рные реш ени я
В структуру 9 парков-садов органично интегрируется все разнообразие типологий
зданий, что позволяет создать двухстороннюю ориентацию для большого количества квартир. Кроме того, квартирография предполагает многовариантность
планировочных решений для различных социальных групп.
Яркий авторский стиль Стивена Холла проступил через скульптурные проемы
и цветные откосы белоснежных фасадов зданий. Сам архитектор назвал этот прием «московской полихромией» и апеллировал к палитре храма Василия Блаженного, где «керамические вставки как касание радуги».

Па рко в к и
Подземное пространство под застройкой и жилыми дворами используется для
стоянок атомобилей. Их доступ к жилым зданиям обеспечивается по периферии
застройки и с подземного уровня. Что касается спецтехники, то ей открыты все
дороги за счет устройства укрепленных газонов.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУК ТУРЫ

Большие
озелененные
пространства,
привычные для жителей
кварталов пятиэтажной
застройки, остаются, однако
проницаемость территории
увеличивается и возникает
публичное пространство
бульвара, который вносит
разнообразие в жизнь
района и повышает
привлекательность
среды

СХЕМА
ЭТАЖНОСТИ

При разработке своего конкурсного
предложения мы постарались учесть
главную отличительную особенность данного градостроительного
конкурса — создание новой комфортной городской
среды на месте сложившихся жилых кварталов. Мы
изучили особенности существующей застройки,
чтобы максимально сохранить положительные
характеристики, воплотив их в новой структуре,
отвечающей современным стандартам проектирования жилой среды.
В нашей концепции девять дворов связаны единым
бульваром. Мы оставляем большие озелененные
пространства, привычные для жителей кварталов пятиэтажной застройки, однако увеличиваем
проницаемость территории и вводим публичное
пространство этого бульвара, который вносит разнообразие в жизнь района и повышает привлекательность проектируемой среды.
Единый пешеходный путь станет местом для активности тех жителей, которые редко выбираются
за пределы района (пожилые люди, родители с маленькими детьми и т. д.). Так мы исключим эффект
«гетто», характерный для высокоплотной жилой
застройки с минимумом общественных функций.
Разнообразная геометрия дворов и индивидуальный характер благоустройства в каждом делает их
узнаваемыми, помогая жителям почувствовать свою
уникальность.
Планировочная структура домов позволяет разработать большой набор типов квартир, отвечающих
запросам разных социальных групп. Простая геометрия фасадов повышает экономическую эффективность проекта, а цветовые акценты в застройке
и благоустройстве оживляют среду.

Проектируемая застройка
7-этажные здания

Проектируемая ДОУ

8-этажные здания

Проектируемая школа

9-этажные здания

Существующие ДОУ

14-этажные здания
22-этажные здания

Существующие объекты
образования

Бульвар

Объекты здравоохранения

Общая площадь
проектируемой
застройки		 870 600 м2

Объекты культуры
Спортивные объекты

Плотность застройки
СХЕМА ПЛАНА ЗАСТРОЙКИ
С ОЗЕЛЕНЕНИЕМ

ПРИМЕРЫ УРБАН-БЛОКОВ

25 000 м2/ га

Население в границах
реновации		 26 641 чел.
в т. ч. в проектируемых 16 699 чел.
и в сохраняемых домах
9 942 чел .
Этажность жилой
застройки		
1–5-эт. дома		
6–12-эт. дома		
13–16-эт. дома		
17+-эт. дома		

7–22
26 %
46 %
15 %
13 %

Доля жилья для продажи 30 %
			(138 570 м2)

New housing area		

870 600 sqm

Housing density		

25 000 sqm/ha

Renovated area population
26 641 people
incl. new housing
population		 16 699 people
incl. saved housing
population
9 942 people
Living blocks height		
1–5-fl. housing		
6–12-fl. housing
13–16-fl. housing
17+-fl. housing		

7–22
26 %
46 %
15 %
13 %

Housing for sale 		

30 % (138 570 sqm)

Green area		

21,97 ha

Озеленение		

21,97 га

Дошкольные
образовательные		
учреждения		

32 700 м2
(1439 мест)

Школьные
образовательные		
учреждения

30 100 м2
( 3303 мест)

Culture facilities		

7 500 sqm

Health infrastructure

5 200 sqm

Объекты культуры

7 500 м2

Sport infrastructure		

4000 sqm

Поликлиники		

5 200 м2

ФОК			

4000 м2

Road network
and in-block driveway area

10,34 га

УДС и внутриквартальные проезды		

10,34 га

Parking places 		
incl. subsurface
open and surface

7 056
6 428
628

Кол-во машиномест
в т. ч. подземные
открытые и наземные

7 056
6 428
628

Kindergartens’ area		
32 700 sqm
			(1439 kids)
Schools’ area		
30 100 sqm
			( 3303 children)
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Район Проспект Вернадского / Prospect Vernadskogo district

Архитектурно-градостроительный
конкурс на разработку концепций
экспериментальных площадок
реновации жилищного фонда
в Москве
Заказчик: Правительство города
Москвы
Организатор: Комитет по архитектуре
и градостроительству г. Москвы
Оператор: BRT RUS
Конкурс открытый, двухэтапный
120 заявок (277 компаний)
20 финалистов после I этапа
4 победителя

Prospect Vernadskogo district
pp. 3 4–3 5
“ N o o s ph e r e ” / “Mosproject”, “Ginzburg Architects”

The main principle - the placement of new buildings within the stains of
the demolished five-story buildings. This preserves the existing greenery
and greatly simplifies the task of temporary use of engineering communications in the organization of phased demolition and construction.
First of all, the existing context is taken into account: existing buildings,
pedestrian and transport connections, social infrastructure, functions,
sights and other places of attraction. The authors of the project in detail
approach to the formation of contiguity of new structures to the preserved building. First, the front of new houses is represented by active
first floors with the placement of commercial functions and facilities.
And secondly, interaction with neighboring territories is realized with
the help of public spaces developing on existing and preserved green areas. The adopted variable number of new buildings with a predominance
of 7-storey residential sections allows not to obscure existing houses
(including during construction) and does not block the existing visual
connections.

ЖЮРИ КОНК УРС А

СРАВНЕНИЯ
БАЛАНСА
ТЕРРИТОРИИ

Сергей Кузнецов
Главный архитектор города Москвы,
первый заместитель председателя
Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы

pp. 3 6 –3 7
“ Wh e n th e tr e e s b ec a m e b ig” / AB “Ostozhenka”,

Сергей Лёвкин
Руководитель Департамента
градостроительной политики города
Москвы

“Institute of Urban Economics”

The real city is not only buildings, roads, landscaping, etc. - this is a true
cultural and historical archive, people’s memory of people themselves
and their lives. And if we demolish dilapidated houses, then the function
of “support” memory in this case can take over the trees. The key is that
the project “urban block” is built into the existing planning structure
so that existing trees in the yards are preserved. These green groups
are very diverse and today, according to the evaluation of dendrologists,
valuable tree species account for up to 60% of the total amount. Therefore, a new residential group bends around the yard, leaving untouched
green spaces. By this principle, all the existing buildings are being gradually updated.

Дамир Газизов
Генеральный директор КП «УГС»
Геннадий Беляев
Начальник ГБУ «ГлавАПУ»
Ольга Папонова
Начальник Управления комплексной
экспертизы Государственного
автономного учреждения города
Москвы «Московская государственная
экспертиза»

pp. 3 8 –3 9
“ T h e G ate o f Ve r n a d s k y ” / Master’s Plan, Ricardo Bofill

The essence of the project is to organize the basic structure of urban
blocks, which allows to structure and increase the coherence of urban
fabric, create a new system of public and private spaces, rationally
increase density, preserving the scale of a person; improve the social service system in accordance with the requirements of current regulations
and restructure the district, making it clear in its functioning, reformatting the green zones, integrating the parking in accordance with the
needs of the inhabitants and designing a new system of connections.
pp. 4 0 –41
“ 9 G a r d e n s” / A r t grou p “ Sto n e”, Steve n H oll A rchite c t s ,
Ce nte r fo r Urba n Innovatio n a n d Te chnolog y

The project has formed 9 main courtyard spaces, representing landscape
parks - the main organizing element of the master plan. Each park is designed in its unique style, which includes a variety of fountains and reservoirs, that are reflecting the surrounding buildings. Thus, large green
spaces, habitual for residents of quarters of five-storey buildings, remain,
however, the permeability of the territory increases and public space
of the boulevard arises that unites courtyard-parks among themselves,
brings diversity to the life of the area and increases the attractiveness
of the environment.

СЕЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ

Марат Хуснуллин
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Николай Шумаков
Президент Союза архитекторов
России и Союза Московских
архитекторов, главный архитектор
«Метрогипротранса»
Петр Кудрявцев
Урбанист, социолог, партнер бюро
Citymakers
Барт Голдхоорн
Архитектор, куратор выставки «Арх
Москва», основатель журнала «Проект
Россия»
Филипп Мойзер
Архитектор, автор исследований
по истории массового домостроения,
основатель издательства «DOM
Publishers»
Александр Кузьмин
Президент Российской академии
архитектуры и строительных наук
Дмитрий Наринский
Заведующий Международной
проектно-учебной лабораторией
экспериментального проектирования
городов (ВШЭ)
Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы
социальных и экономических наук
(ШАНИНКА), декан Института
государственной политики
и прикладных гуманитарных
исследований Российской академии
народного хозяйства и госслужбы

ФИНА ЛИС ТЫ I ЭТАПА
КОНК УРС А
Район «Кузьминки»
•
•
•
•

ООО «Спектрум-холдинг», AREP
GROUP
ТПО «Прайд», Zaha Hadid
Architects, АRTEZA, Transsolar,
Tyrens, KPMG, KROST, Habidatum
SPEECH, НП «НИИ транспорта
и дорожного хозяйства», ООО
«Илья Мочалов и Партнеры»
ООО «ПИК-Проект», Cie,
Gillespies, Steer Davies Gleave, John
MсAslan+Partners, Urbica и RuGBSC

Район «Царицыно»
•
ТПО «Резерв»
•
АБ «Сергей Скуратов Architects»
•
АБ «Студия 44»
•
Progress, Design Erick van Egeraat
BV, Cushman & Wakefield
Головинский район
•
ООО «МЕГАНОМ», ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», ООО
«Хабидатум Лаб», «Дворулица»
•
АБ «Цимайло Ляшенко
и Партнеры», Michel Desvigne
Paysagiste, Valode & Pistre
Architectes
•
ООО «АБ Асадова»,
ООО «КИМ-Ш», PROSPECTA
•
ООО «Архитектурное бюро
Т. Башкаева», ООО «Яузапроект»
Район «Хорошево-Мневники»
•
UNK project, Nikken Sekkei, Drees &
Sommer
•
ООО «А-Проект.к», Carlo Ratti
Associati, ООО «Альт Проект»
•
MLA+, Buromoscow, Mobility
in Chain S.r.l., Felixx Landscape
Architects & Planners, Habidatum
•
Консорциум I-Renovation: AIarchitects, Юрий Шередега,
Александр Вайсфельд, Станислав
Мягков, Александр Марулин
Район «Проспект Вернадского»
•
АО «Моспроект», «Гинзбург
Архитектс»
•
АБ «Остоженка», ООО «Институт
экономики города»
•
ООО «Мастер’c план»,
Bofill Arquitectura, S.L.
•
KAMEN ARCHITECTS, Steven Holl
Architects, ООО «Центр городских
инноваций и технологий»,
ОАО «Моспроект‑4»
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Architectural and urban-planning
competition for the development of
concepts of experimental sites for housing
renovation in Moscow
Client: Government of the Сity of Moscow
Organizer: Moscow Committee for
Architecture and Urban Development
Two-stage open competition
120 approved entries (277 companies)
20 finalists after the 1st stage
4 winners
COM PE TITION JURY
Marat Khusnullin
Deputy Mayor of Moscow for Urban
Development Policy and Construction
Sergey Kuznetsov
Chief Architect of the City of Moscow,
first deputy chairman of the Committee
for Architecture and Urban Planning of
Moscow
Sergey Lyovkin
Head, Department of Urban Development
Policy of Moscow
Damir Gazizov
General Director, Civil Engineering
Management (KP UGS)
Gennadiy Belyaev
Head, GBU «GlavAPU»
Olga Paponova
Head, Comprehensive Expertise
Department, State Autonomous
Organization of the City of Moscow
«Moscow State Expertise»
Nikolay Shumakov
President, Union of Architects of Russia
and Union of Moscow Architects, chief
architect of Metrogiprotrans
Peter Kudryavtsev
Urbanist, sociologist, partner of
Citymakers
Bart Goldhoorn
Architect, «Arch Moscow» exhibition
curator, founder of the Project Russia
magazine
Philipp Meuser
Architect, author of studies on the history
of mass housing construction, founder of
DOM Publishers
Alexander Kuzmin
President, Russian Academy of
Architecture and Construction Sciences
Dmitry Narinsky
Head, International Design and Training
Laboratory for Experimental Urban Design
(HSE)
Sergey Zuev
Rector of the Moscow Higher School
of Social and Economic Sciences
(SHANINKA), Dean of the School of Public
Policy and Applied Liberal Arts Research of
the Russian Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA)
1S T S TAG E FINALIS T S
Kuzminki District
•
Spectrum Holding, LLC, AREP
GROUP
•
TPO Pride, Zaha Hadid Architects,
ARTEZA, Transsolar, Tyrens, KPMG,
KROST, Habidatum
•
SPEECH, Research Institute of Road
Transport, Ilya Mochalov and Partners
LLC
•
PIK-Project LLC, Cie, Gillespies,
Steer Davies Gleave, John McAslan +
Partners, Urbica and RuGBSC

Tsaritsyno District
•
TPO Rezerv
•
Sergey Skuratov Architects
•
Studio 44
•
Progress, Design Erick van Egeraat
BV, Cushman & Wakefield
Golovinsky District
•
OOO MEGANOM, GUP NIiPI of
the General Plan of Moscow, LLC
Habidatum Lab, Dvorulitsa
•
Tsimailo Lyashenko & Partners,
Michel Desvigne Paysagiste, Valode &
Pistre Architectes
•
Asadov Architectural Bureau, OOO
KIM-SH, PROSPECTA
•
Architectural Bureau of T. Bashkayev,
OOO Yauzaproyekt
Khoroshevo-Mnevniki District
•
UNK project, Nikken Sekkei, Drees &
Sommer
•
A-Project.k, Carlo Ratti Associati,
OOO Alt Proyekt
•
MLA +, Buromoscow, Mobility
in Chain S.r.l., Felixx Landscape
Architects & Planners, Habidatum
•
Consortium I-Renovation: AIarchitects, Yuri Sheredega, Alexander
Weisfeld, Stanislav Myagkov,
Alexander Marulin
Prospect Vernadskogo District
•
JSC Mosproyekt, Ginzburg Architects
•
Ostozhenka architectural bureau,
OOO Institute for Urban Economics
•
OOO Masters Plan, Bofill
Arquitectura, S.L.
•
KAMEN ARCHITECTS, Steven Holl
Architects, OOO “Tsentr gorodskikh
innovatsiy i tekhnologiy”, JSC
Mosproyekt-4
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Texts Yulia Shishalova
Design and layout Natalia Buraya
Preprint Dmitry Goryachenkov
Translation Lyudmila Lezhneva, Ivan Tretyakov
Proofs Irina Zeltsman
Printed by
Cityprint printing house
Print run 6000 copies.
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Publisher
United Projects LLC
119002 Moscow, Rassvet plant, Stolyarniy
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Головинский район
Район Кузьминки
Район Царицыно
Район
Проспект Вернадского
Район
Хорошево-Мневники
Участки реновации

Узнать больше
о конкурсе на концепции
5 пилотных площадок реновации
archsovet.msk.ru
Подробнее
о программе реновации
и контакты
информационно-консультативных
центров по округам
w w w.mos.ru
Горячая линия
Общественного штаба
по контролю за реализацией
программы реновации
+7 (495) 646 87 09

Learn more
about the competition
on the concept of 5 pilot sites
for renovation:
archsovet.msk.ru
More information
about the renovation program
and contacts of information
and advisory centers in the districts:
w w w.mos.ru
Hotline
of the Public Headquarters
for monitoring the implementation
of the renovation program:
+7 (495) 646 87 09

