
к северу – находятся развивающиеся жи-
лые территории южной части Московского 
и Фрунзенского районов города, а также 
общественно-рекреационная зона, включаю-
щая парк «Городов-героев», храм св. Георгия-
Победоносца, храм св. Сергия Радонежского. 
В 15-минутной пешеходной доступности 
находится станция метрополитена «Звезд-
ная» и платформа «Аэропорт» Балтийско-
Варшавского направления ОЖД. По всем 
прилегающим к району транспортным маги-
стралям проходят маршруты общественного 
транспорта.

Территория располагается между важ-
нейшими для Петербурга магистралями и 
обладает большим потенциалом для разви-
тия транспортной инфраструктуры. С запада 
и востока находятся выездные магистрали 
федерального значения – Московское шоссе 
(М10) и Пулковское, Киевское шоссе (М20). 
Данные транспортные артерии связывают 
Санкт-Петербург со столицей, центральны-
ми и южными регионами страны, обеспечи-
вают выход в южном направлении на трассу 
КАД, а в северо-западном направлении – на 
строящийся Западный скоростной диаметр 
(ЗСД), транзитную трассу для автотран-
спорта в направлении Карельского перешей-
ка, Эстонии, Финляндии. 

Застройка данной территории формиро-
валась в течение многих десятилетий. Но в 
последние годы эта территория стала застра-
иваться участками, без учета комплексного 
плана развития всего района. В настоящее 
время мясоперерабатывающее производство 
закрыто, принадлежавшие ему земли нахо-
дятся в депрессивном состоянии. 

Перед проектировщиками стояла задача 
разработки мероприятий, инициирующих 
новый толчок к развитию этих земель с уче-
том их градоформирующего статуса и пер-
спектив развития прилегающих территорий. 
Архитектурный облик застройки территории 
должен соответствовать ее статусу – форми-
рование магистральной улицы общегород-
ского значения – Московского шоссе и въез-
да в Санкт-Петербург со стороны столицы 
России. Было принято решение, что одним 
из наиболее перспективных решений даль-
нейшего развития территории с учетом ее 
местоположения, будет размещение, наряду 
с жилой зоной и объектами общественного 
назначения районного уровня, крупного вы-
ставочного комплекса. В городе наблюдается 
дефицит выставочных площадок современ-
ного уровня. Дополнительным аргументом 
в пользу такого решения являлась удобная 
транспортная доступность территории, в том 
числе и близость аэропорта. 

В результате, перед началом работы было 
принято решение об учете в каждой из разра-
батываемых концепций следующих аспектов:

– в рамках одного проекта совместить 

крупный выставочный комплекс, в котором 
можно было бы размещать экспозиции, срав-
нимые по масштабу с экспозициями ком-
плекса ЛЕНЭКСПО, и жилой комплекс со 
всеми сопутствующими видами социального 
обслуживания;

– определить отношение к зданиям, 
оставшимся от комбината «Самсон»;

– придать застройке Московского шоссе 
на отрезке от Дунайского проспекта до раз-
вязки с КАД достойный архитектурный об-
лик и значимость.

Специалистами организации было 
предложено три альтернативных по про-
странственной организации пути решения 

поставленной задачи, из которых каждый 
комплексно учитывал указанные позиции. 

ВАРИАНТ 1. В соответствии с проект-
ным предложением основная роль в первом 
варианте отводится выставочному комплек-
су, расположенному вдоль Московского 
шоссе. Комплекс представляет собой группу 
выставочных корпусов разной площади и 
вместимости, объединенных внутренними 
крытыми улицами. Под новыми выставоч-
ными павильонами предлагается организо-
вать подземный паркинг.

В композиционной связи с выставоч-
ным комплексом находится группа зданий 

ООО «Институт строительных 
проектов» разработал Концепцию 
застройки территории в Московском 
районе Санкт-Петербурга, площадью 
107 га. 
В 2009 году институтом был подго-
товлен и утвержден постановлением 
правительства Санкт-Петербурга 
проект планировки и проект межева-
ния территории, ограниченной Пулков-
ским шоссе, Дунайским проспектом, 
Московским шоссе и Южным по-
лукольцом Октябрьской железной 
дороги, в Московском районе Санкт-
Петербурга площадью 117 га. В 
дальнейшем  по просьбе собственника 
земельного участка специалиста-
ми института была подготовлена 
Концепция застройки данной терри-
тории, предусматривающая развитие 
не только жилой, но и общественной 
функции.

Концепция застройки 
территории в Московском районе 
Санкт-Петербурга

Проект планировки и проект межевания территории. Схема использования территории в период подготовки проекта

Заказчиком не было принято принципи-
ального решения об идеологии развития дан-
ной территории. В этой связи он обратился к 
проектировщикам Института строительных 
проектов с просьбой представить возможные 
варианты перспективного развития застройки.

Проектные решения, разработанные спе-
циалистами института, в первую очередь 
определялись потенциалом развития данно-
го участка Московского района, потребно-
стью повышения общего эстетического каче-
ства территории.

Район проектирования расположен в юж-
ной части Санкт-Петербурга, к началу 30-х 
годов XX века приобрел свое планировочное 
оформление. Тогда, по адресу Московское 
шоссе, 13 был возведен комплекс мясоком-
бината имени С. М. Кирова – крупнейшее в 
своей отрасли для того времени предприятие. 
Комплекс мясокомбината стал ярким образ-
цом промышленной архитектуры конструк-

тивистского стиля и был удостоен высших 
наград в 1937 году на Всемирной междуна-
родной выставке в Париже. Южной грани-
цей формирующегося квартала стало Южное 
полукольцо Октябрьской железной дороги, 
проложенное в тот же период для обеспече-
ния вводов на территорию мясокомбината. 
Таким образом, образовался большой участок 
треугольной формы. Проложенный в середи-
не 1960-х годов Дунайский проспект поделил 
собой треугольник на две части, южной из ко-
торых стала проектируемая территория тра-
пециевидной формы площадью 117 га. 

Рассматриваемый участок располагает-
ся в местности, которая исторически имеет 
особое значение для города: на пересечении 
динамично развивающихся Московского и 
Царскосельского направлений.

В полутора километрах от разрабаты-
ваемой площадки расположен знаменитый 
архитектурный ансамбль площади Победы, 
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общественно-делового центра, который 
включает в себя высотные гостиничные кор-
пуса, бизнес-центр, конгресс-холл, учрежде-
ния обслуживания и вертолетную площадку. 

Выставочный комплекс вытянут вдоль 
Московского шоссе с сильным отступом 
вглубь территории. Пространство пред ком-
плексом используется для открытых авто-
стоянок. Комплекс имеет развитую вход-
ную зону, которая связана с внутренними 
улицами. Ее продолжением является зона 
проектируемой жилой застройки и центр 
культурно-бытового обслуживания жилого 
района. Завершение данной планировочной 
оси акцентируется группой из четырех жи-
лых многоэтажных зданий, расположенных 
по дуговым направляющим вокруг здания 
средней общеобразовательной школы.

Остальная жилая застройка формиру-
ется по обеим сторонам центра культурно-
бытового обслуживания в виде протяженных 
корпусов переменной этажности. Жилые 
здания расположены вдоль внутренних про-
ездов, трассированных параллельно Москов-
скому шоссе, и имеют выходы на внутренние 
жилые улицы проектируемого квартала. 

Второе школьное здание и корпуса трех 
многоэтажных гаражей-стоянок размещают-
ся на свободной от застройки территории в 
юго-восточной части проектируемой терри-
тории. Проектом предусматривается строи-
тельство трех детских дошкольных учреж-
дений. 

Сохранение существующих корпусов 
бывшего мясокомбината «Самсон» данным 
вариантом не предусматривается.

Выставочный комплекс в части, располо-
женной у Московского шоссе, акцентирован 
двумя высотными корпусами администра-
тивного назначения. У пересечения Москов-
ского шоссе с Дунайским проспектом пред-
лагается разместить открытую автостоянку.

В глубине территории проектирования, 
за комплексом выставочных объектов, пред-
лагается формирование группы жилых ком-
плексов. Центральное положение отводится 
жилому комплексу в форме двух параллель-
ных корпусов, дугой охватывающих террито-
рию выставочного комплекса. Внешний кор-
пус образован 18-20 – этажными зданиями, 
внутренний корпус – 8– этажный. Оба дуго-
вых корпуса соединены шестью радиальны-
ми корпусами переменной этажности.

В южной и юго-восточной части терри-
тории проектирования предлагается раз-
местить учебно-лабораторные корпуса, 
спортивно-оздоровительный центр, паркинг, 
общеобразовательные учреждения. 

В данном варианте детально прорабо-
тано цветовое и колористическое решение 
застройки. Сохранение существующих кор-
пусов бывшего мясокомбината «Самсон» 
проектом не предусматривается.

ВАРИАНТ 3. Третий вариант развития 
помимо вышеуказанных основных задач 
предполагал сохранение расположенных на 
проектируемой территории крупных объ-
ектов культурного наследия – памятников 
промышленной архитектуры регионально-
го значения. Особое внимание в этом про-
ектном решении уделялось формированию 
на рассматриваемой территории жилой за-
стройки с максимально возможным в кон-
кретных градостроительных условиях выхо-
дом жилой площади.

Проектировщиками было предложено 
активное использование существующих 
памятников промышленной архитектуры в 
качестве базы для размещения крупного вы-
ставочного центра с постоянной и временной 
экспозицией, бизнес-центром, гостиницей и 
сетью учреждений обслуживания. Пред-
полагалось формирование на рассматри-
ваемой территории многоэтажного жилого 
комплекса с максимально возможным по ее 
градостроительным условиям жилым фон-
дом экономкласса и полным набором учреж-
дений социального и культурно-бытового 
обслуживания.

Архитектурно-планировочная и объемно-
пространственная организация строилась в 
данном случае на приоритете выставочного 
комплекса, как композиционного ядра тер-
ритории, пространственно раскрытого в на-
правлении главной функциональной оси – 
Московского шоссе.

С севера и юга пространство выставоч-
ного комплекса, формируемого широкофор-
матными низкоэтажными зданиями, пред-

назначенными для размещения экспозиции 
выставок, фланкируются многоэтажными 
объемами гостиницы и бизнес-центра. С за-
падной стороны перспективу площади вы-
ставочного комплекса и его силуэт формиру-
ет застройка жилого комплекса.

Жилой комплекс формируется в виде 
плотной системы полузамкнутых дворовых 
пространств на контрасте с открытым про-
странством выставочной площади.

В центральной части жилого комплекса 
размещается спортивно-рекреационная тер-
ритория со спортивным залом, бассейном, 
стадионом и внутриквартальным садом. Вы-
ставочный и жилой комплекс функциональ-
но и композиционно связаны между собой 
двумя жилыми и одной пешеходной ули-
цами, перпендикулярными к Московскому 
шоссе.

Центральная пешеходная улица подня-
та над уровнем земли на один этаж, в кото-
ром планируется организовать паркинги. 
В ее западной части, проходящей по тер-
ритории жилого комплекса, располагают-
ся учреждения торговли и общественного 
питания. 

В представленных трех проектных ре-
шениях разработчиками были решены по-
ставленные перед ними задачи. В каждом 
из предложенных проектов делается акцент 
на одной из составляющих проектного ре-
шения, гармонично сочетая ее с остальными 
важными аспектами развития территории. 
Предложенные проекты способствуют опти-
мизации планировочной структуры, повы-
шают эффективность использования терри-
тории и обеспечивают ее инвестиционную 
привлекательность.

ВАРИАНТ 2. Основной идеей данного 
варианта является создание единого градо-
строительного ансамбля, включающего раз-
личные по функциональному назначению 
здания. При этом каждый из представлен-
ных в данном варианте объектов предлагает-
ся выполнить по индивидуальному проекту. 
Выставочный комплекс с бизнес-центром, го-
стиницей, конференц-залом взаимосвязаны с 
жилыми комплексами, спортивным центром, 
общеобразовательными и специализирован-
ными школами не только геометрической 
составляющей, организующей пространство. 
Квартал живет единой жизнью. Каждый жи-
лой комплекс неповторим и поэтому по праву 
может играть роль отдельной составляющей 
выставочной экспозиции. Школьные корпу-
са и выставочные павильоны расположены 
рядом не случайно. Выставка новейших до-
стижений в различных отраслях экономики 
должна стать неотъемлемой частью процесса 
образования. Геометрическая композиция 
градостроительного ансамбля выставочно-
го комплекса представляет собой сложную 
двухцентровую объемно-пространственную 
композицию в форме латинской буквы S. Ее 
центрами служат – павильон шарообразной 
формы и полукруглое 10-этажное здание 
бизнес-центра. Оба объекта расположены в 
глубине территории. 

Пространство выставочного комплек-
са объединено бульваром, протянувшим-
ся параллельно Московскому шоссе от 
павильона-шара до выставочного павильона, 
замыкающего композицию выставочного 
комплекса с севера. Другие бульвары и пе-
шеходные зоны веером расходятся от обоих 
композиционных центров, формируя подхо-
ды к выставочному комплексу, как со сторо-
ны Московского шоссе, так и изнутри проек-
тируемого квартала.
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