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Организатор: ООО «Издательский дом “БАЛТИКУМ”» (журнал «Проект Балтия»)
Заказчик: ЗАО «Второе партнерство»
Партнер: ООО «Город 22»
 

«Прибрежный квартал»
«Прибрежный квартал» – это проект организации проживания в мегаполисе, реализуемый компанией «Вто-

рое партнерство». Малоэтажный жилой комплекс находится в экологически чистой и живописной части 

Санкт-Петербурга. Квартал занимает территорию более пяти гектаров в муниципальном образовании Лисий 

Нос, рядом с Финским заливом. 

Главный принцип проекта «Прибрежный квартал» – бережное отношение к окружающей природе, включающей 

лесной массив времен Петра I. Конкурс на проект благоустройства «Прибрежный квартал – код леса» – важный 

шаг в развитии гармоничной, экологичной и комфортной среды обитания на новой городской территории. 

Концепция: участникам предлагается создать проект благоустройства территории жилого комплекса «При-

брежный квартал», расположенного в муниципальном образовании Лисий Нос города Санкт-Петербурга. Кон-

курс предполагает решение благоустройства трех выделенных зон, различных по функции, а также общее ре-

шение территории.

 

1. Площадь у пустого постамента. На территории квартала расположен постамент, где ранее был установлен бюст 

В. И. Ленина. Необходимо предложить новое использование постамента, а также пространства вокруг него. Ранее 

здесь была площадка для пионерских линеек. В результате должен возникнуть один из новых символов квартала, а 

также один из центров общественного пространства для местных жителей и гостей. Участники могут предложить арт-

инсталляцию, новый монумент или придумать собственный вариант решения объекта и прилегающей территории.

2. Детская площадка. Необходимо спроектировать уникальную детскую площадку, которая будет использо-

ваться жителями квартала. Площадка должна служить еще одной точкой притяжения для жителей и работать 

в качестве местной достопримечательности.

3. Код благоустройства. Участникам предлагается разработать гибкую систему элементов среды кварта-

ла: малые архитектурные формы, покрытия, навигация, световой дизайн, озеленение. Необходимо подроб-

но проработать код благоустройства на примере выделенной территории (схема генерального плана на с. 3), 

сформулировав решение, грамотно отделяющее приватные и общественные зоны.

4. Общее решение территории. Необходимо предложить генплан всей территории, связывающий воедино все 

вышеприведенные аспекты проекта. 

 

Программа
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Общее решение территории 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ



  

4

Площадь у пустого постамента
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Детская площадка

НОРМИРОВАНИЕ:
 

Оборудование и покрытия детской игровой 
площадки должны:
– соответствовать возрастной группе детей, 

для которой они предназначены;

– быть такими, чтобы риск, предполагаемый 

в игре, был явным для ребенка и ребенок мог 

его предвидеть;

– обеспечивать доступ взрослых для помощи 

детям внутри оборудования;

– не допускать скопления воды на поверхности 

и обеспечивать свободный сток и просыхание.

Кроме того:

– не допускается наличие выступающих эле-

ментов оборудования с острыми концами или 

кромками, а также шероховатых поверхно-

стей, способных нанести травму ребенку;

– покрытие детской игровой площадки должно 

обладать амортизационной способностью (пес-

чаное, грунтовое, газонное, резиновое, поли-

мерное и т. п.).
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Участок благоустройства

Малые архитектурные формы:
> Скамьи

> Урны/контейнеры для сортировки мусора

> Велосипедные парковки

> Детская инфраструктура

> Декоративные элементы

Покрытия:
> Пешеходная зона

> Автостоянки

Освещение:
> Пешеходные зоны

> Ландшафтное освещение

Озеленение:
> Газон

> Цветники

> Кустарники 

Код благоустройства приватной/общественной территории (рекомендации на ус-
мотрение проектировщиков):
> Покрытия

> Озеленение

> Уличная мебель 

> Ограды (не допускаются глухие ограды; высота: от 0,6 до 1,8 метра; возможна 

комбинация с подпорными стенками). В качестве ограды могут выступать живые 

изгороди

> Теплицы (возможно предложить иные инновационные системы городского садо-

водства и огородничества)

> Беседки

> Решения для домашних животных
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Общее решение территории / дома и детали
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Общее решение территории / дома и детали
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Общее решение территории / дома и детали
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Принципы проектирования

> Функциональность. Все решения должны быть направлены на обеспечение комфорт-

ной среды для жизни.

> Образность. Спроектированные новые объекты должны стать достопримечательно-

стями жилого комплекса.

> Контекстуальность. Предлагаемые новые элементы среды должны вписываться в 

имеющийся контекст, но не обязательно совпадать с ним стилистически.

> Безопасность. Объекты среды должны быть спроектированы с учетом безопасности 

(в первую очередь детской).

> Прочность. Объекты должны соответствовать критерию вандалоустойчивости.

> Ремонтопригодность. Минимизация затрат на обслуживание и эксплуатацию. 

> Безбарьерность. Объекты благоустройства должны быть приспособлены к нуждам 

маломобильных групп населения и обеспечивать беспрепятственное и непрерывное 

движение пользователей.

> Износостойкость. Объекты должны быть выполнены из долговечных материалов.

> Экологичность. Объекты благоустройства должны обеспечивать сохранность чистоты 

окружающей среды. Предпочтительно использование материалов, отвечающих мест-

ным климатическим условиям.

> Экономичность. 
> Реализуемость.
> Сезонность. Благоустройство должно быть приспособлено для использования во все 

времена года.

> Добрососедство. Благоустройство призвано способствовать установлению добросо-

седских связей и укреплению местных сообществ путем поощрения социальных взаи-

модействий в процессе событийного и повседневного использования территории.
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Участок проектирования / Расположение объекта

Объект располагается в муниципальном образовании Лисий Нос Приморского района Санкт-Петербурга.  

Площадь застраиваемой территории составляет более пяти гектаров.
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Участок проектирования / Транспортная доступность

Транспортную доступность обеспечивают Приморское шоссе, Кольцевая автодорога, Выборгско-Приморская 

железнодорожная ветка.

На общественном транспорте: с Финляндского вокзала до станции Лисий Нос можно добраться на электричке. 

Время в пути – около 30 минут.

От станции метро «Старая Деревня» до Лисьего Носа ходит наземный общественный транспорт: автобусы и 

маршрутное такси.

Дорога до таунхаусов «Прибрежного квартала» на автомобиле из центра города занимает 20 минут.



  

13

Участок проектирования / Инфраструктура

В пешеходной доступности от коттеджного по-

селка «Прибрежный квартал» расположены:

- школа

- детский сад

- стадион

- пляж

- парки

- центр Лисьего Носа и др.

- в девяти километрах от «Прибрежного квар-

тала» возводится общественно-деловой ком-

плекс «Лахта Центр»
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ЛИСИЙ НОС. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
 
 

Лисий Нос (фин. Revonnenä) – поселок на северном берегу Финского залива, муниципальное обра-

зование в составе Приморского района Санкт-Петербурга, которое объединяет два бывших дач-

ных поселка: Владимировка и Дубки, а также примкнувшие к ним деревни Верпелево и Каупи-

лово. Сегодня в муниципальном образовании Лисий Нос проживает около пяти тысяч человек. 

Поселок пересекает автодорога М-10/E-18. К северу от Лисьего Носа находятся Горская и Алексан-

дровская – исторические районы города Сестрорецка.

В писцовой книге Водской пятины Великого Новгорода 1500 года упоминается «село Лисичье 

в Корине носу», относившееся к Воздвиженскому Корбосельскому погосту Ореховского уезда. В 

те далекие времена здесь насчитывалось 28 дворов. В той же книге упомянуты «деревня Варяпе-

ря на море в Корине», состоящая из двух дворов, и «деревня Керино на море» – девять дворов. 

В 1617 году эту местность захватили шведы, а в состав России она вернулась лишь в начале XVIII 

века.

Петр I часто бывал здесь по пути в Кронштадт и во время поездок на оружейный завод в Се-

строрецке. Здесь была расположена небольшая царская усадьба и посажена дубовая роща – 

Средние Дубки. Частное землевладение на территории Лисьего Носа началось в 1764-м, когда им-

ператрица Екатерина II пожаловала земли Лахтинской мызы графу Орлову. С 1813 года мызой, в 

состав которой входил и Лисий Нос, руководила статская советница Яковлева. В 1844-м владель-

цем имения стал Александр Иванович Стенбок-Фермор.

В 1854 году, во время Крымской войны, когда внешнеполитическая напряженность наблюда-

лась, как известно, не только в Крыму, но и на Дальнем Востоке и на Балтике, – посреди Лисьего 

Носа были устроены гавань и артиллерийский редут с 11 орудиями. Они должны были защитить 

Санкт-Петербург от англо-французского флота. Территорию мыса морское ведомство выкупило у 

помещика Стенбок-Фермора и присоединило к Кронштадтской крепости. Длинный мол, остатки 

которого сохранились до сих пор, вел к укрепленной гавани для гребной флотилии. В лесу были 

построены казармы, провиантские склады, церковь. Очевидцем этих перемен стал знаменитый 

русский пейзажист Иван Шишкин. Будучи здесь на этюдах, он оставил восторженные отзывы об 

увиденном. За картину «Вид в окрестностях Петербурга, или Пейзаж в Лисьем Носу» художник по-

лучил свою первую академическую награду.

Историческая справка
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После открытия в конце XIX века Приморской железной дороги территория стала застраи-

ваться дачами. Станция Лисий Нос тогда располагалась на самом берегу Финского залива, рядом 

с пирсом, от которого уходили пароходики на Кронштадт. В 1905 году Стенбок-Ферморы подели-

ли земли вокруг Лахты на отдельные участки, с намерением выгодно распродать их под дачи. Так 

возникли поселки Ольгино, Владимировка (центральная и прибрежная части современного по-

селка Лисий Нос) и Александровская. По заведенным правилам, на участках в 300 саженей раз-

решалось вырубать только две трети деревьев, а дома не могли занимать больше 35 процентов 

участка. Кроме того, хозяин обязан был возвести ограду «приличного вида» и покрасить ее «не-

маркой краской».

На плане поселка до сих пор сохраняется старая сетка улиц, многие из которых даже не ме-

няли названий: Николаевская, Петровская, Сосновая, Моховая, Песчаная, Холмистая, Лосиная, 

Болотная, Глухариная… Но это в большей степени относится к Владимировке. С Дубками дело 

обстоит иначе. В 1912 году эта часть современного Лисьего Носа чуть не превратилась в «городок-

сад». Сильно поиздержавшийся помещик Стенбок-Фермор продолжал распродавать свои земли, 

и территория Дубков должна была получить новый план. Этот чертеж сохранился. На нем две ули-

цы диагоналями сходятся к берегу, на котором – площадь с казино. Сегодня это улица Песочная 

и просека с линией электропередачи, а там, где когда-то предполагалось разбить сад, находятся 

универмаг, почта и дом культуры.

Территорию мыса местные жители называют «запреткой». В 1916 году здесь был построен по-

роховой склад. Сегодня это историческое здание полуразрушено. Время не пощадило Лисий Нос, 

но местами здесь еще сохранились дореволюционные дачи, а величественные дубы у побережья 

помнят Петра I. Прямые и широкие улицы летом утопают в зелени. 

Современная частная застройка Лисьего Носа впечатляет своими масштабами. В начале 1990-

х новоявленные буржуа активно скупали дачи – для строительства коттеджей, многие из которых 

напоминают фамильные замки. В поселке расположились усадьбы весьма влиятельных персон: 

чиновников, лидеров городского строительного комплекса, руководителей вузов. Впрочем, ро-

скошь здесь пока зачастую соседствует с разрухой.

Среди главных достопримечательностей Лисьего Носа – деревянная шатровая Князь-

Владимирская церковь (церковь во имя Святого благоверного князя Владимира). Она была 

построена в 1913–1917 годах, по инициативе купца А. И. Нефедова и бригадира плотников Ф. 

П. Воробьева, на земле, принадлежавшей Бельгийскому акционерному обществу. В 1937-м 

Супруги Стенбок-Ферморы принимают в своем поместье де-

легацию местных жителей, 1908 год

Церковь во имя Святого Благоверного Князя Владимира

Историческая справка



  

16

храм закрыли, но уже через год верующие добились возобновления богослужений, которые 

не прекращались и во время блокады. В храме находятся большие напольные иконы, переве-

зенные сюда верующими по льду Финского залива из Кронштадта после разорения Андреев-

ского собора.

В 1930-х годах часть Лисьего Носа выделили под дачи «Ленфильма». Здесь отдыхали актеры 

Николай Черкасов и Павел Кадочников, на дачу к режиссеру Владимиру Гардину приезжал компо-

зитор Дмитрий Шостакович.

В 1950–1960-х годах в поселке появляются здания с античными портиками и колоннами: баня 

и кинотеатр «Чайка». Баня функционирует до сих пор, а кинотеатр, построенный по типовому 

проекту Зои Брод (1907–1972), пустует и разрушается.

Новая перспективная территория Лисьего Носа – малоэтажный жилой комплекс «Прибреж-

ный квартал». В советское время на здешних пяти гектарах располагался пионерлагерь. Компа-

ния «Второе партнерство» спроектировала этот квартал с учетом принципов нового урбанизма. 

Градостроительная концепция выдвигает на первый план «пешеходный» район – в противопо-

ложность «автомобильному»: невысокая плотность заселения, соразмерность архитектуры че-

ловеческому масштабу, компактность, комфорт… «Прибрежный квартал» состоит из комплексов 

таунхаусов и коттеджей, каждый из которых построен по индивидуальному проекту. Часть зда-

ний имеет органическую структуру, причем в прямом смысле слова. Это дома-«грибы»: «Шам-

пиньон», «Чага-хаус», «Красный гриб», «Лисичка». Они «растут» прямо под кронами деревьев. 

Проект предполагает максимальное сохранение естественного природного ландшафта. Строите-

ли пощадили сосны: они, как в проектах Алвара Аалто, «прорастают» сквозь дома. Помимо дере-

вьев, сохранены также подлесок, мох, кусты черники. Другие дома отсылают к классике («Антич-

ные дворы») и модернизму. У каждого домовладельца будет свой земельный участок, патио или 

терраса на крыше..

По словам руководителя строительной компании «Второе партнерство» Михаила Голубева, 

этот квартал – суперкоммуникационное пространство, где органично совмещаются приватное и 

общественное. В основе – динамическая модель, живая структура, которая может меняться. Го-

род XXI века должен развиваться только по таким законам. У шоссе, на повороте к «Прибрежному 

кварталу», знак – «Осторожно, белки!».

Кинотеатр «Чайка»

Баня 

Историческая справка
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Регламент конкурса

ФОРМАТ КОНКУРСА: 
открытый анонимный конкурс для российских архитекторов, а также ландшафтных (средовых) и 

предметных дизайнеров, до 35 лет включительно.

 

СРОКИ:
Объявление конкурса: 14 апреля.

Регистрация: до 10 мая включительно.

Экскурсия на объект: зарегистрировавшимся участникам дата будет объявлена дополнительно. 

Срок подачи проекта: до 5 июня включительно.

Открытие выставки проектов, вошедших в шорт-лист: 8 июня.

Объявление результатов: 15 июня.

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА:
Владимир Фролов, главный редактор журнала «Проект Балтия»

Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects (Санкт-Петербург)

Алиса Тимошина, генеральный директор компании «Город 22»

 

ЖЮРИ КОНКУРСА:
Владимир Григорьев, председатель КГА – главный архитектор Санкт-Петербурга

Михаил Голубев, учредитель Санкт-Петербургского общественного фонда развития Лисьего Носа 

«Морские Дубки»

Михаил Николаев, главный архитектор проекта «Прибрежный квартал»

Эдуард Моро, руководитель ландшафтного бюро Orchestra (Париж – Санкт-Петербург)

Станислава Боскович-Сигон, партнер бюро AS Office (основано Хосе Асебильо в 2007 году) (Лугано) 

Ольга Алексакова, партнер BUROMOSCOW (Москва)

Елена Миронова, ведущий архитектор Института территориального развития

Сергей Падалко, руководитель бюро «Витрувий и сыновья»

Вадим Донцов, руководитель бюро Masterplan (Барселона – Санкт-Петербург)

Андрей Люблинский, дизайнер и художник (Санкт-Петербург)

Секретарь жюри с правом голоса:
Владимир Фролов, главный редактор журнала «Проект Балтия»
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Регламент конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
1. Реализуемость.

2. Цельность всех трех элементов проекта.

3. Яркость и убедительность формального решения.

4. Безопасность и антивандальность.

5. Экологичность.

6. Экономичность.

7. Соответствие нормативам (детская площадка).

8. Соответствие критериям среды, удобной для жизни.

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
– К конкурсу допускаются участники как в индивидуальном порядке, так и в составе группы.

– Заявка на участие принимается по электронной почте (competitions@projectbaltia.com); следует указать ФИО и год 

рождения автора, а также место проживания и вуз (и/или место работы).

– Подача заявки означает согласие участника с техническим заданием конкурса и правилами участия в нем.

– Каждый зарегистрированный участник может предоставить неограниченное количество проектов, соответствующих 

правилам участия в конкурсе.

– Работы, не соответствующие требованиям ТЗ, до рассмотрения жюри не допускаются.

– По результатам заседания экспертного совета будет составлен шорт-лист участников, чьи работы будут рекомендованы  

к реализации и представлены на рассмотрение жюри.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Конкурсантам необходимо подготовить подачи в формате планшета 1 000 × 1 300 мм (в электронном виде – PDF, по 

предоставленному шаблону), со следующими обязательными изображениями и информацией:

1. Девиз и концепция проекта (не более 1 000 знаков).

2. Генеральный план участка (масштаб 1:500).

3. Визуализации (перспективные виды трех выделенных участков с основных точек).

4. Подробные планы трех участков (масштаб 1:100). 

5. Детальная проработка объектов благоустройства.

6. Детальная проработка объектов благоустройства (обязательные элементы: скамейки, урны, велосипедные парковки, 

фонари, ограды, теплицы, беседки, примеры покрытий в масштабах 1:20 или 1:50;

По желанию: кадки, цветники, перголы, элементы детской инфраструктуры,декоративные элементы в масштабах 1:20 или 1:50)

Дополнительные материалы для участников конкурса (фотографии, рендеры,

подоснова) находятся на ftp сервере указанном на следующей странице.
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NB. Презентации, содержащие имена авторов и названия студий, до рассмотрения жюри 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Язык конкурса: русский. В сопроводительном письме на адрес  

competitions@projectbaltia.com следует указать название загруженного на FTP файла и ФИО  

и год рождения автора, а также место проживания и вуз (и/или место работы).

ПРИЗОВОЙ ФОНД
I премия: 100 000 р.

II премия: стажировка в бюро Orchestra, под руководством Эдуарда Моро (два месяца).

III премия: поездка в Эйндховен на Dutch Design Week в октябре 2017 года. Встреча с голландским 

урбанистом Кейсом Донкерсом. (Организатор:«Город22».)

С победителем конкурса может быть заключен договор на реализацию проекта  

по решению заказчика.

Участник конкурса, отправляя работы, предоставляет исключительные

права на использование своих работ заказчику в рамках продвижения

конкурса, без органичений срока и территории.

 

КОНТАКТЫ: 
competitions@projectbaltia.com

 

САЙТЫ КОНКУРСА: 
рrojectbaltia.com

gorod22.com

 

Адрес FTP-сервера: ftp://fat10.z8.ru
Log in: pbftp
Password: water2007
Папка: Competitions/LesCode

КООРДИНАТОР: 
Марина Никифорова

+79214034419

workshop@projectbaltia.com

projectbaltia.com

Регламент конкурса


