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Описание принципов и идеи проекта.
Основные архитектурно-планировочные и градостроительные решения.

Основной идеей концепции квартальной застройки является создание планировочной
структуры  для дифференцированной комфортной среды проживания и пребывания в
формируемом внутриквартальном пространстве с организацией гармоничных взаимосвязей
данных внутриквартальных пространств с окружающими градостроительными и
ландшафтными доминантами и в увязке с существующей и планируемой транспортной схемой.
Для обеспечения открытости и доступности различных функциональных зон, по основному
замыслу квартал разделен на 4 основных группы застройки объединенных
внутриквартальными местными проездами позволяющими вести поэтапное освоение участка.

1. Группа «Курортно-рекреационной застройки» - расположена в северо-восточной части
участка в непосредственной близости от общественного пляжа и спортивных сооружений.

Группа представляет собой комбинацию рекреационных и пешеходных пространств, связанных
с единым объемом здания в котором расположены: гостиничный комплекс с сопутствующей
инфраструктурой  обращенный к морю, фитнес-центр с бассейном, концертный комплекс и
конференц-центр. На первом этаже данной группы расположены ориентированные во
внутриквартальное пространство магазины «street retail» находящиеся на линии пешеходных
путей жителей жилого комплекса «Victory Hills», посетителей «Парка Победы» и общественного
пляжа.

2. Группа «Общественно-деловой застройки» - расположена в юго-западной части участка,
имеющая непосредственную транспортную доступность со стороны основной подъездной
магистрали.
Группа представляет собой комбинацию бизнес-центра и концертного комплекса, с включением
демонстрационного зала автосалона и подземной парковкой. По принятому планировочному
решению данный комплекс располагается на границе с соседним участком в максимальном
удалении от береговой линии в целях создания атмосферы комфортного проживания на
территории  внутриквартальных жилых зон. Данное позиционирование так же принято для
обеспечения наиболее оптимальной автотранспортной доступности по улице Летчиков от
проспекта Октябрьской революции. Решаются вопросы изоляции транзитного и попутного
транспорта от внутренней жилой среды квартала.

3. Группа среднеэтажной жилой застройки «Элит-класса» расположена в северо-западной
части квартала непосредственно у предлагаемого проектом променада вдоль береговой линии
Черного моря и культурно-исторических достопримечательностей.
Группа застройки планировочно предполагает некоторую уединенность в общей застройке и в
основном ориентированна на море с видовыми квартирами либо двухуровневыми
апартаментами с террасами. Данная группа расположена в непосредственной близости от
променада и предполагает создание внутридомовой, изолированной обращенной к морю
территории. На первых этажах данной группы расположены ориентированные во
внутриквартальное пространство магазины шаговой доступности и «street retail»

4. Группа многоэтажной жилой застройки «Комфорт-класса», расположена в юго-восточной
части участка и ориентированна в основном на «Парк Победы» и внутриквартальное
пространство.
При организации пространства данной жилой группы решались проблемы «компенсации»
экономической привлекательности связанные с видовыми характеристиками квартир.
Проектом предлагается создание регулярной, периметральной структуры застройки - «карэ»
для формирования внутридомовой, визуально комфортной, среды и обеспечения панорамных
видов на Черное море и Парк Победы с верхней трети этажей зданий. В центре жилой группы
расположено детское дошкольное учреждение и созданы рекреационные пространства над
стилобатом полузаглубленного паркинга. Этажность жилой группы предполагает
незначительное понижение к морю.
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Конкурсное предложение эскиз-идеи (концепции) квартальной застройки на земельном участке
по адресу: РФ, город Севастополь, ул. Летчиков, д. 12.
Конкурсное предложение №1. «Ленинградский квартал»

Авторский коллектив ООО «АРХ+»
Архитекторы - Хмелев Дмитрий, Лашков Андрей, Завалишина Елизавета, Королева Лидия,
Тушканов Денис, Миксюк Дмитрий.
При участии: «WELTBAUFORSCHUNG» - Кириятских Александр - консультирование в области
градостроительного планирования и развития территорий.

Описание градостроительного контекста территории.

Участок проектирования расположен на мысе, образованном Стрелецкой и Круглой бухтами
Севастополя. Основные транспортные потоки на территории мыса разделены планировочной
градостроительной доминантой - «Парком Победы» который имеет регулярную структуру. По
оси «Парка Победы», у береговой линии, расположена благоустроенная рекреационная
территория городского пляжа, который является одним из основных мест отдыха жителей и
гостей города в том числе проживающих в прилегающих гостиничных комплексах. В
непосредственной близости от данной рекреационной зоны расположен аквапарк "Зурбаган",
так же являющийся значительным центром притяжения. Ближайшее расстояние от участка
проектирования до береговой линии составляет около 50 метров на север. Между участком
проектирования и урезом воды расположены -«Олимпийский центр пляжных видов спорта» и
территория археологических раскопок древнегреческой усадьбы «Приморская».С западной
стороны располагается де-факто сформированный и осваиваемый участок жилого комплекса
«Victory Hills», имеющий по доступным проектным материалам, сомасштабную структуру
застройки с понижением этажности к береговой линии. По проекту планировки предусмотрена
организация пляжей и пирсов, организация рекреационной зоны и променада вдоль береговой
линии данного жилого комплекса. Вдоль восточной границы участка проходит основная и
единственная автодорога в западной части мыса - улица Летчиков, по которой осуществляется
двухстороннее движение автотранспорта от проспекта Октябрьской революции к участку и
далее к основной пляжно-рекреационной зоне. В связи с предстоящим развитием территории
мыса, связанных со строительством «Президентского кадетского корпуса» и застройкой
соседних участков в восточной части мыса, предполагается перспективное развитие Щитовой
улицы и Паркового проспекта и соединение с тупиковой на данный момент улицей Летчиков.
Данное обстоятельство планируемого транспортно развития территории является одним из
важных градостроительных факторов влияющих на планировочное решение застройки
квартала и как следствие решения вопросов связанных с организацией транзитного
транспортного потока. Окружающий «архитектурный контекст» сформирован планировочно
хаотичной, разномасштабной и разноплановой по стилистике архитектурой.

Градостроительные решения.

Предлагаемая к рассмотрению концепция учитывает последующую схему развития основного
транспортного потока на территории мыса и предполагает  структурно-регулярную застройку
соединенную с Парковым проспектом.
Структура основной внутриквартальной улично-дорожной сети образует местный
внутриквартальный проезд с «Т»-образным перекрестком, основной въезд на территорию квартала
является продолжением визуальной перспективы улицы Летчиков,
Создание пешеходной аллеи связывающей променад у береговой линии, с данной визуальной
перспективой проникающей во внутриквартальное пространство, акцентируется созданием
площади и установкой «Триумфальной арки» имеющей смысловое значение в связи с
произошедшими в последнее время важнейшими для России геополитическими событиями.

Проектом предлагается транзитное, не затрагивающее внутриквартальную структуру, движение
внутригородского и пассажирского транспортного потока по сложившейся улице Летчиков.
Основные въезды и подъезды к жилым и общественным группам зданий расположены
соответствующим  данному обстоятельству образом. Въезд в группу «Общественно-деловой
застройки», расположенной в Юго-западной части участка осуществляется  с «совместно»
используемого с жителями и посетителями «Victory Hills» местного проезда. По данному проезду
также осуществляется транспортная взаимосвязь с группой среднеэтажной жилой застройки «Элит-
класса». Концепцией предлагается создание двух дифференцированных по коммерческой
привлекательности групп жилой застройки. Концепция застройки предполагает создание
внутриквартальных, пешеходных пространств с предприятиями розничной торговли, для
организации привлечения «транзитных» жителей жилого комплекса «Victory Hills», посетителей
«Парка Победы» и общественного пляжа к вновь создаваемым коммерческим объектам розничной
торговли на территории квартала. Одной из основных идей  архитектурного облика застройки
является сомасштабность  окружающему ландшафтному пространству и дистанцирование от
«урбанизации» рекреационной зоны. При принятии планировочного решения, одним из важных
обязывающих аспектов влияния «контекста», явились окружающие средовые, ландшафтные и
культурно-исторические доминанты, а не стилистически разноплановая архитектура
сформированной окружающей застройки.
Предлагаемая концепция застройки в попытке аналогии базируется на опыте создания
комплексного подхода при проектировании «Морского фасада» Ленинграда. При принятии
архитектурно-планировочных и градостроительных решений в значительной степени учитывался
опыт решений принятых в проектах «Морской панорамы» разработанной в мастерской №1
института «Ленпроект» под руководством главного архитектора города В. А. Каменского и А. И.
Наумова, в котором особое значение уделялось формированию силуэта города при создании
проекта Эксперементального микрорайона № 1 Васильевского острова.
Князь Г. А. Потемкин -Таврический когда-то сказал: "В России будет три столицы: Петербург, Москва
и Севастополь."  С 18 марта 2014 г. Севастополь наряду с Москвой и Петербургом является городом
федерального значения и заслуживает бережного отношения к силуэту города.

P.S. В связи с ограниченностью во времени разработки конкурсной документации, авторам не в
полной мере удалось ответить предъявляемым требованиям к составу демонстрационных
материалов. В предлагаемой к рассмотрению концепции, в значительной степени уделено
внимание композиционным и градостроительным аспектам конкурса, в связи с чем предложено к
рассмотрению две различные эскиз-идеи. Основными отличительными различиями концепций
являются: вовлечение основного транспортного потока в свободную планировочную структуру
квартала либо вынос транзитной транспортной магистрали и организация регулярного
планировочного решения застройки.

Основные технико-экономические показатели проекта, определенные конкурсным заданием на
проектирование, просчитаны и безусловно учтены при проектировании площадей застройки и
этажности зданий. Размещение на участке сетей и сооружений инженерного обеспечения,
целесообразно уточнить на  основании последующего анализа «условий подключения» и
определить их размещение в наиболее экономически обоснованном месте участка застройки.
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 Ãðóïïà êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííîé çàñòðîéêè. 4 Îñíîâíûå ïîýòàæíûå ïëàíû. Ñòð. 7

План типового этажа



 Ãðóïïà êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííîé çàñòðîéêè. 4 Îñíîâíûå ïîýòàæíûå ïëàíû. (1) Ñòð. 8

Фрагмент плана типового этажа



 Ãðóïïà êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííîé çàñòðîéêè. 4 Îñíîâíûå ôàñàäû. (1) Ñòð. 9

Гостиничный коплекс. Основной фасад.



 Ãðóïïà Îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè 5 Îñíîâíûå ïîýòàæíûå ïëàíû. Ñòð. 10

Многофунциональный комплекс  1-й этаж.Многофунциональный комплекс  Подземный паркинг Многофунциональный комплекс  типовой этаж



 Ãðóïïà Îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè 5 Îñíîâíûå ôàñàäû. (1) Ñòð. 11

Многофункциональный центр. Главный фасад

Многофункциональный центр. Северный фасад



 Ãðóïïà Îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè 5 Îñíîâíûå ôàñàäû. (2) Ñòð. 12

Многофункциональный центр. Южнный фасад



 Ãðóïïà ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè "Ýëèò-êëàññ" 6 Îñíîâíûå ïîýòàæíûå ïëàíû. Ñòð. 13

Элитное жилье план типового этажа и секция



 Ãðóïïà ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè "Ýëèò-êëàññ" 6 Îñíîâíûå ôàñàäû. (1) Ñòð. 14

Среднеэтажный жилой дом. Фасад в осях 23-15 и 15-25



 Ãðóïïà ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè "Ýëèò-êëàññ" 6 Îñíîâíûå ôàñàäû. (2) Ñòð. 15

Среднеэтажный жилой дом. Фасад в осях 23-15 и 15-25



 Ãðóïïà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè." Êîìôîðò-êëàññ" 7 Îñíîâíûå ïîýòàæíûå ïëàíû. Ñòð. 16

Многоэтажный жилой дом. План типовой секции



 Ãðóïïà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè." Êîìôîðò-êëàññ" 7 Îñíîâíîé ðàçðåç. Ñòð. 17

Многоэтажный жилой дом. Разрез А-В



 Ãðóïïà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè." Êîìôîðò-êëàññ" 7 Îñíîâíûå ôàñàäû. (1) Ñòð. 18

Многоэтажный жилой дом. Фасад в осях 7-1



 Ãðóïïà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè." Êîìôîðò-êëàññ" 7 Îñíîâíûå ôàñàäû. (2) Ñòð. 19

Многоэтажный жилой дом. Главный фасад



 Ãðóïïà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè." Êîìôîðò-êëàññ" 7 Îñíîâíûå ôàñàäû. (3) Ñòð. 20

Многоэтажный жилой дом. Фасад в осях 1-7



 Ëåíèíãðàäñêèé êâàðòàë. Âàðèàíò 1. 1 Èëëþñòàöèè. (1) Ñòð. 21



 Ëåíèíãðàäñêèé êâàðòàë. Âàðèàíò 1. 1 Èëëþñòàöèè. (2) Ñòð. 22



 Ëåíèíãðàäñêèé êâàðòàë. Âàðèàíò 1. 1 Èëëþñòàöèè. (3) Ñòð. 23



 Ëåíèíãðàäñêèé êâàðòàë. Âàðèàíò 1. 1 Èëëþñòàöèè. (4) Ñòð. 24



 Ëåíèíãðàäñêèé êâàðòàë. Âàðèàíò 1. 1 Èëëþñòàöèè. (5) Ñòð. 25



 Ëåíèíãðàäñêèé êâàðòàë. Âàðèàíò 1. 1 Èëëþñòàöèè. (6) Ñòð. 26
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