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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

Оренбург можно назвать уникальным городом. Он находится на границе
Европы и Азии. Здесь встречаются разные культуры и разные философии. Изза своего географического положения город стоял у истоков отношений
между Россией и стран Азии. Сегодня это один из крупных промышленных,
культурных центров на Южном Урале.
Проектируемая территория находится на проспекте Гагарина в Ленинском
районе города Оренбурга. Проспект является одной из основных городских
транспортных магистралей и продолжением восточного въезда в город. На
этой дороге расположен оренбургский аэропорт, поэтому застройка
проспекта Гагарина, выполняет роль своеобразных встречающих «городских
ворот» для прибывающих воздушным путём.
Основная
застройка
проспекта
Гагарина
представляет
собой
многоэтажные дома, построенные в 60-х годах прошлого века.
Сами участки, предназначенные под новую застройку, узкие и
протяжённые вдоль проспекта Гагарина. Необходимая в данном месте
пешеходная зона не сформирована. Помимо проспекта участки
ограничены неструктурированной индивидуальной жилой застройкой с
северной стороны.

Проектируемые участки разделены улицей Луговой и несколькими
строениями. В настоящее время строения на проектируемой территории
частично снесены.
Проектируемые участки расположены в центре проспекта и связывают две
важные общественные территории, сквер им. Ю.А. Гагарина, где
расположен этнографический комплекс «Национальная деревня» и сквер
им. В.П. Самохина, в котором находится памятник сотрудникам ОВД и
церковь Архангела Михаила.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что проектируемая
территория имеет важное градостроительное значение, как с точки зрения
необходимости формирования здесь недостающих функциональных связей,
моделирования новых сценариев поведения и образа жизни, так и с точки
зрения
необходимости
создания
на
этом
месте
знакового
градостроительного ансамбля, обладающего ярким запоминающимся
образом, который должен стать одним из новых символов Оренбурга,
отражать специфику и идентичность места и соответствовать запросам
местного населения.
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ. ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ
Идея формирования жилой застройки предполагает создание двух жилых
комплексов, символизирующих Европу и Азию. Обладая практически
идентичной структурой организации пространства, они отличаются
фасадными решениями, создавая тем самым единый гармоничный
архитектурный ансамбль, заключающий в себе два различных образа,
отражающих колорит и философские особенности мировосприятия двух
разных частей света.
Идее философского единства и борьбы противоположностей Европы и
Азии подчинена вся архитектурная концепция проектируемой застройки и её
объёмно-пространственные решения.
Особое географическое положение Оренбурга, на границе европейской
и азиатской части России, а также специфика расположения
проектируемых участков в структуре города, легли в основу идеи проекта и
помогли сформировать яркий архитектурный образ проектируемой
застройки.
Проектируемая территория расположена вдоль дороги, соединяющей
Азию и Европу, уличный фронт прерывается, образуя два отдельных участка.
Таким образом, предполагается создание двух комплексов, которые должны
быть разными и, в то же время, иметь определённую взаимосвязь. Эти факты
наводят на аналогию с двумя совершенно разными частями света, которые
объединились на территории Российского государства, а в частности в
городе Оренбурге.
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ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Учитывая специфические характеристики участков проектирования, их
узкую и протяжённую конфигурацию, опираясь на стандарты комплексного
развития территорий, а также принимая во внимание описанные выше
факторы, влияющие на формирование структуры застройки, проектом
предусмотрено размещение отдельно стоящих жилых домов высотой 5-8
этажей, которые стоят на едином стилобате, заключающем в себе все
общественные функции, а также парковочные места.
Такая структура застройки позволяет решить сразу несколько проблем:
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ЕВРОПА

• Происходит чёткое разграничение пространств для пешеходов и
автомобилей. Их пути не пересекаются, при том, что удобство доступа
обеспечивается для всех видов передвижения. Основные общественные
пространства жителей квартала размещаются на эксплуатируемой кровле
стилобата. С этого же уровня осуществляется вход в жилые дома. Не очень
комфортная, шумная и загрязнённая транспортная магистраль остаётся на
нижнем уровне и не мешает жильцам. Создаётся два уровня общественных
пространств, общегородское пространство и пространство жителей
многоквартирных домов.
• На уровне проезжей части создаётся единый фронт улицы
сомасштабный человеку. Общегородское общественное пространство
формируется единым фасадом со сплошным витринным остеклением.
Здесь расположено множество общественных функций, магазины, кафе,
предприятия сферы услуг.
• За счёт того, что все парковки и помещения стрит-ритейла
сконцентрированы в стилобате, появляется возможность значительно
увеличить полезную площадь участка (площадь эксплуатируемой кровли
стилобата). «Выигранную» площадь предполагается использовать для
благоустройства и озеленения, создавая тем самым благоприятную
экологическую обстановку вокруг жилых домов.
• Расположение отдельно стоящих домов на стилобате позволяет
достаточно свободно определять их местоположение, за счёт чего решаются
вопросы инсоляции, формирования структуры придомовых территорий и
силуэтности застройки.
• Общий стилобат визуально объединяет отдельно стоящие дома в единый
комплекс, создавая запоминающийся образ застройки. Помимо стритритейла и парковок в стилобатах предусмотривается размещение
спортивного
зала, детского дошкольного
учреждения, технических
помещений. Все въезды в парковки организованы со стороны частного
сектора. С парковочного уровня жители домов могут попасть сразу на свой
этаж или в свой двор.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА АЗИЯ
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Общегородское
общественное
пространство
нижнего
уровня
взаимосвязано с общественным пространством жителей домов на верхнем
уровне. Эти связи предусмотрены в каждой части проектируемого ансамбля,
и, помимо функциональной необходимости, они разбавляют достаточно
монотонный ритм фасадов вдоль улицы Гагарина. Кроме того,
местоположение этих общественных связей определено в соответствии с
разработанной ранее «Концепцией создания комфортной городской среды
по улице Чкалова и проспекту Гагарина», рекомендованной к реализации в
2021 году экспертной комиссией архитектурно-градостроительного совета
при Губернаторе Оренбургской области.
Связи двух уровней общественных пространств создают знаковые, узловые
места, важные и в градостроительном и в функциональном плане. В одном
случае, формируется городская площадь с амфитеатром и сквозным
проходом, обеспечивающим связь частного сектора с проспектом Гагарина;
в другом случае, небольшая площадь и широкая удобная лестница выводит
человека к большой спортивной площадке общерайонного значения.
Для удобства связи верхнего и нижнего уровня общественных пространств
предусмотрены также предусмотрены лифты и пандусы. В каждом из двух
жилых комплексов предусмотрен удобный подъём с одной стороны участка
и спуск с другой.
Разнообразие общественных пространств дополняется ещё и типологией
индивидуальных участков, предусмотренных для жителей первых (от уровня
верха стилобата) этажей.
Принципы расстановки зданий на стилобате, выбор их объёма, формы,
этажности и взаимного расположения относительно друг друга, подчинены
структуре
взаимосвязанных
общественных
пространств,
задачам
формирования гармоничного силуэта застройки, требованиям строительных
норм, а также, существующему градостроительному контексту.

В результате был создан динамичный ритм, который достигнут за счёт
чередования высоты зданий (для расширения диапазона были добавлены
высотные доминанты по 10-11 этажей, а также пара малоэтажных объёмов в
3-4 этажа) и взаимной сдвижки объёмов в плане. За счёт не только линейных,
но и угловых сдвижек в системе взаимных разворотов зданий, достигается
особая динамика и выразительность композиции, при том что её элементы
продолжают по сути являть собой простые геометрические объёмы.
Расположение зданий в плане обусловлено задачами формирования
уютных
и
функциональных
дворовых
пространств,
наполненных
разнообразным благоустройством. Таким образом выстраивается система
выделенных дворов, различных площадок для игр детей, занятия спортом и
отдыха взрослых, разграничиваются зоны тихого и активного отдыха, и при
этом все пространства увязываются в единый «путь», по которому можно
пройти, как по увлекательному туристическому маршруту, от подъёма в
одном конце стилобата до спуска в другом. При этом, за счёт углового и
линейного смещения зданий относительно друг друга исключается
проблема просматриваемости квартир из окна в окно.
Понижение этажности в местах где создаются важные узлы взаимодействия
общественных
пространств,
способствует
организации
наиболее
комфортной среды и визуально акцентирует внимание на этих участках.
Кроме того, в зависимости от близости проектируемых домов к частной
малоэтажной застройке с северной стороны участка, их этажность
понижается для исключения визуального давления на жителей частного
сектора и излишнего затенения их участков.
Описанные принципы формообразования, в большей или меньшей
степени применены в каждом из двух комплексов, что обеспечивает
единообразие архитектурно-градостроительного решения.

МАСТЕРПЛАН УЧАСТКА. КОМПЛЕКС ЕВРОПА
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ГЛАВНЫЙ ФАСАД КОМПЛЕКСА ЕВРОПА-АЗИЯ
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ПО ПРОСПЕКТУ ГАГАРИНА

Общий силуэт застройки

КОМПЛЕКС ЕВРОПА

КОМПЛЕКС АЗИЯ

КОМПЛЕКС ЕВРОПА

КОМПЛЕКС АЗИЯ

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Особое внимание в проекте уделено фасадным решениям. Именно они
отражают основную идею проектируемой комплексной застройки, и, наряду
с объёмно-планировочными решениями создают яркий, запоминающийся
образ объекта.
Два жилых комплекса, символизирующих Европу и Азию, при схожести
объёмов и преемственности в структуре фасадов, имеют некоторые
принципиальные различия, которые создают совершенно разное ощущение
от их восприятия, но открываются зрителю не сразу, а лишь при детальном
изучении. Эти особенности отражают мировоззренческую философию
каждой части света.
Фасады в «европейском» комплексе, имеют подчёркнутую вертикальную
структуру, что отражает рациональный и практичный взгляд европейцев на
жизнь,
индивидуалистический
менталитет
стеснённость
территории,
законопослушность и строгость.
В свою очередь, фасады «азиатского» комплекса имеют подчёркнутое
горизонтальное членение, что символизирует, широту территории,
созерцательный,
духовный
подход
азиатского
мировоззрения,
коллективистский менталитет и исторический аспект связанный с кочевым
образом жизни.
GSPublisherVersion 0.6.100.29

Иными словами, горизонталь символизирует Европу, а вертикаль, Азию.
Кроме того, фасады каждого комплекса дополнены ажурными
узорчатыми вставками, выполненными по мотивам узоров, характерных для
каждой части света.
GSPublisherVersion 0.6.100.29

ПЛАН СТИЛОБАТА КОМПЛЕКСА ЕВРОПА-АЗИЯ
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План стилобата
комплекса
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(1:1000)
ПЛАН СТИЛОБАТА
КОМПЛЕКСА
ЕВРОПА на
НА ОТМ.
(1:1000)
Парковка
Коммерческие площади
Узлы вертикальных коммуникаций
Хозяйственно-бытовые помещения
общего пользования
Мусоросборная камера
Вестибюль детского сада
Спортивный зал

ПЛАН СТИЛОБАТА
КОМПЛЕКСА
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ОТМ.+0,000
+0.000 (1:1000)
План стилобата
комплекса
"Азия"
наНАотм.
(1:1000)

ПЛАНИРОВКИ И КВАРТИРОГРАФИЯ
Проект предусматривает создание различных типов квартир и планировок,
организованных
в
соответствии
с
современными
требованиями,
предъявляемыми к жилью, предполагая совмещение разных типов жизни в
одном доме. Помимо широкого спектра просторных 1-4 комнатных квартир
и экономичных студий, в проекте присутствуют новые типы жилья: квартиры на
первых этажах с личным придомовым участком и отдельным входом, как
одноэтажные, так и в варианте дуплекс, а также квартиры с просторной
лоджией – личным и всегда открытым окном в природу. Также часть квартир
предусмотрена проектом для маневренного фонда.
Общественные пространства на первых этажах жилых зданий, на террасах
эксплуатируемых крыш вносят дополнительное разнообразие в образ жизни
будущих обладателей квартир в проектируемых домах, даря им новый
уровень комфортного взаимодействия с соседями и жилой средой,
способствуя формированию сообщества жителей.
В целях экономической целесообразности, удобства и ускорения
строительства, в планировочных решениях предусмотрена определённая
модульность. Несмотря на разнообразие типов квартир и планировок, все
пространства жилых зданий вписываются в простую и функциональную
модульную сетку с ячейками размером 3,3 х 6,6 метров (площадью около 20
м.кв). Это позволяет компоновать в одном здании различные типы
помещений, вписывая их в единую конструктивную сетку размером 6,6 х 6,6
метров. Такая система позволит применить в качестве несущей конструкции
зданий сборный железобетонный каркас, что поспособствует снижению
сроков и стоимости строительства жилья, и, следовательно, увеличит его
экономическую доступность для населения.
При разработке планировочных решении особое внимание уделено
доступности и удобству эксплуатации. Входы в здания выполнены на уровне
земли (на уровне верхнего яруса стилобата), входные группы имеют
сплошное остекление. В каждом здании предусмотрены лестничные клетки с
лифтами для МГН, которые спускаются на уровень заглубленного в стилобат
этажа, откуда предоставляется удобный доступ к встроенному паркингу. В
подъездах на уровне этажа стилобата имеются просторные парковки для
велосипедов, прачечные и помещения для хранения личных вещей (колясок,
инвентаря и пр.), а также помещения, которые могут быть легко
адаптированы к нуждам жильцов, например, для организации детской
игровой комнаты или места общих собраний по вопросам управления
домом. Попасть с улицы на уровень стилобата можно несколькими
способами: по парадным наружным лестницам, по пандусам, по
лестничным клеткам зданий и по двум специальным наружным лифтам,
предусмотренных для МГН.
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ТИПОЛОГИЯ КВАРТИР

12

77,7

ТИПОЛОГИЯ КВАРТИР

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ТИПОВЫХ КВАРТИР
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Визуализация 1. Вид на комплекс Азия
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Визуализация 2. Вид на комплекс Азия
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Визуализация 3. Вид на пешеходно-прогулочную улицу комплекса Азия
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Визуализация 4. Вид на пешеходно-прогулочную улицу комплекса Азия
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Визуализация 5. Вид на пространство жителей многоквартирных домов
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Визуализация 6. Вид на пространство жителей многоквартирных домов
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Визуализация 7. Вид на детский сад
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Визуализация 8. Вид на общий архитектурный ансамбль с проспекта Гагарина
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

22

Ед. изм

КОМПЛЕКС
ЕВРОПА

КОМПЛЕКС
АЗИЯ

СУММАРНО
ПО ПРОЕКТУ

га

1,676

1,359

3,035

чел./га

350

350

350

чел.

586

475

1061

тыс. м2/га

18,977

17,569

18,346

Общий процент застроенности участка

%

97

89,8

93,8

Процент застроенности, с вычетом
территории, занимаемой стилобатом
с озеленением на верхнем ярусе

%

18

19,6

18,7

тыс. м2

12,894

10,363

23,257

тыс. м2/га

7,693

7,626

7,663

м2/чел.

22

21,82

21,92

надземн. эт.

8

8

8

м-мест./1 тыс.
жителей

250

250

250

шт.

199

149

348

№

Показатели

1

Площадь территории

2

Плотность населения (макс.)

3

Численность населения (макс.)

4

Плотность застройки

5

6

Жилой фонд

7

Плотность жилого фонда

8

Жилищная обеспеченность

9

Этажность рядовой застройки (макс.)

10

Обеспеченность автостоянками

11

Количество машиномест в паркингах

КОМПЛЕКС ЕВРОПА

КОМПЛЕКС АЗИЯ

простор
архитектурная компания

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

