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В целом, вопросы проектирования

Колтушского и смежного с ними За�
невского и Разметелевского сельс�
ких поселений рассматриваются в
связке. Колтуши � преимущественно
жилая зона для комфортного прожи�
вания, население которой должно
иметь возможность трудоустрой�
ства вблизи от своих домов. А  тер�
риторию, расположенную вдоль
Мурманского шоссе, предполагает�
ся развивать в соответствии с прин�
ципами логистики, то есть преиму�
щественно как производственную
зону с технопарками, складами и
большим количеством рабочих мест.
В Колтушском сельском поселении
размещение производства должно
быть сведено к минимуму, а произ�
водства должны быть экологически
читыми.

Проводились ли на стадии раз
работки генплана предваритель
ные обсуждения с местной адми
нистрацией и депутатами?

Поскольку социально�экономи�
ческий заказ формулируют именно
местные администрации, моя архи�
тектурная мастерская, как подрядная
организация, на стадии разработки
генплана всегда работает с ними са�
мым тесным образом. В генплане
адаптируются объективные реалии с
учетом местоположения данного
поселения в системе прилегающих
территорий. Разработка концепции
жилищного строительства и принци�
пы формирования объектов соц�
культбыта, транспортной и инженер�
ной инфраструктуры всегда происхо�
дят в соответствии с местными усло�
виями. Это будущая жизнь муници�
пального образования во всех ее
проявлениях на много десятилетий
вперед.

В период публичных слушаний у
местных жителей, конечно, воз
никнут конкретные замечания и
предложения. Каким образом
они подаются и насколько реаль
но внести их перед окончатель
ным утверждением генплана?

Процедура включает в себя воз�
можность внесения предложений до
проведения публичных слушаний по
генплану. В этом случае обращения
подаются в письменном виде на имя
председателя местной комиссии по
проведению публичных слушаний в
области градостроительной полити�
ки. Замечания и предложения мож�
но и нужно озвучивать на публичных
слушаниях. Так или иначе, все они
тщательным образом протоколиру�
ются. Затем депутатская комиссия
совместно с представителями мес�
тной администрации и проектной
организацией определяют степень
мотивированности предложений,
дают оценку их обоснованности и
необходимости внесения в проект
генплана перед его окончательным
утверждением. Разумеется, они дол�
жны быть внесены, если это будут
действительно серьезные, обосно�
ванные и мотивированные предло�
жения, сопоставимые с целями и за�
дачами генерального плана как оп�
ределения общей стратегии разви�
тия территории, а не каких�то ло�
кальных вопросов, решение по кото�
рым принимаются уже на стадии кон�
кретного проектирования в рамках
компетенции местной администра�
ции. Итоговые результаты публич�

"√≈ÕœÀ¿Õ  ÓÎÚÛ¯ÂÈ -
 ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÂÍˆËˇ ÎË˜ÌÓ„Ó ÏÌÂÌËˇ"

ных слушаний отражаются в соответ�
ствующей публикации в местной пе�
чати, причем, что касается отклонен�
ных предложений, должно быть ука�
зано, по каким именно причинам они
не приняты.

Каким образом были получены
цифры увеличения населения
Колтушского сельского поселе
ния с 10 718 человек в 2011 году
до 33 140 человек в 2020 году и
49 300 человек в 2030 году?

Структура определения и разра�
ботки генерального плана Колтушс�
кого сельского поселения строится
не по реперным (совокупным) точ�
кам. Их можно определить только в
том случае, если бы уже была выст�
роена, так сказать, "идеология" со�
циально�экономического развития
Ленинградской области с выделени�
ем пригородной зоны Санкт�Петер�
бурга и зон локальных систем рассе�
ления. Но на сегодняшний день ее
пока нет. Администрация Колтушско�
го сельского поселения также ника�
ких конкретных цифр, разумеется,
назвать не может.

Поэтому данные по возможному
увеличению населения определя�
ются сейчас только на основании ре�
зультатов собственно проектной де�
ятельности. Разрабатывая генплан,
моя мастерская определила всего
лишь средовую градостроительную
"идеологию" развития различных
колтушских жилых зон, исходя из уже
сложившейся в настоящее время ти�
пологии застройки многоквартир�
ными и индивидуальными домами,
общего планировочного каркаса и
ландшафтной специфики, а также с
учетом того, что Колтушское сельс�
кое поселение находится в 25�45�
минутной транспортной доступнос�
ти от Санкт�Петербурга.  На терри�
ториях восточнее автодороги Всево�
ложск � Завод им. Свердлова  мно�
гоэтажное строительство не предус�
матривается.

Почему резкое увеличение на
селения предполагается именно
в деревнях Кальтино и Старая?

Если говорить о деревне Старой,
эта концепция связана с Верхней
улицей � активной зоной многоэтаж�
ного жилищного строительства, за�
стройка которой многоквартирными
домами началась уже достаточно
давно. Она максимально приближе�
на к Петербургу. Разумеется, целе�
сообразно и дальше развивать при�
легающую к ней территорию точно
таким же образом за счет освоения
земель бывшего сельскохозяй�
ственного назначения, которые сей�
час находятся в собственности раз�
личных юридических и физических
лиц, но практически не используют�
ся. Касаясь деревни Кальтино, необ�
ходимо отметить, что сейчас эта тер�
ритория севернее деревни Орово
становится естественным заверше�
нием развития многоэтажного жи�
лищного строительства в микрорай�
оне "Южный" города Всеволожск с
понижением к Оровским холмам до
четырех этажей, чтобы соблюсти ра�
зумный компромисс.

Разумеется, проект планировки
застройки в процессе межевания
должен отвечать всем принятым
нормативам � на придомовых терри�
ториях в соответствии с норматива�
ми должны быть и детские площад�
ки, и парковки, которые сейчас пре�
дусматривают 350 машин на 1000

жителей. Но подобное проектирова�
ние � это уже следующий этап после
утверждения генерального плана,
который называется "проект плани�
ровки территории". В нем точно зак�
репляются все зоны и участки в со�
ответствии со Сводами правил и дру�
гими нормативами, в том числе под
детские сады, школы и благоустрой�
ство. Точное выполнение заплани�
рованного к автору проекта не отно�
сится: конкретный проект выполня�
ет уже строительная фирма, и точ�
ное его соблюдение � это компетен�
ция соответствующих государствен�
ных надзорных органов.

Что Вы можете сказать по пово
ду села Павлово, о ситуации с за
стройкой которого среди местно
го населения циркулируют про
тиворечивые слухи?

В целом, село Павлово � это уже
давно сложившийся архитектурный
ансамбль, памятник архитектуры ми�
рового значения, возведенный в
1930�е годы по проекту архитектора
И. Ф. Безпалова и окончательно
сформированный в 1�й половине
1960�х годов. Его территория нахо�
дится в ведении Российской Акаде�
мии наук.

Два участка площадью 2,7 га (око�
ло дома 39 по ул. Быкова) и 4,1 га
(Колбинская горка и так называемое
болотце возле нее) были проданы
Академией наук "Колтушской строи�
тельной корпорации" под иной тип
использования, чем был указан в
генплане. Это произошло на совер�
шенно законных основаниях, но уже
после того, как моя мастерская за�
кончила работу над проектом генп�
лана, и  он был передан на рассмот�
рение в областное правительство.
Именно поэтому публичные слуша�
ния по этим участкам проводятся от�
дельно. Затем соответствующие из�
менения будут внесены в генплан.

На первом участке, который непос�
редственно примыкает к зоне пред�
полагаемого многоэтажного жилищ�
ного строительства деревни Старая,
целесообразным представляется
возвести многоквартирные дома.
Напомню, что в советские годы
здесь уже появились среднеэтаж�
ные жилые дома по Школьному пе�
реулку, естественным продолжени�
ем которого стала теперь ул. Гене�
рала Чоглокова, многоэтажные дома
на которой удачно вписаны в ланд�
шафт. По предварительному проек�
ту, высота трех новых домов в Пав�
лово определяется в 9�16 этажей.
Высотный регламент в Ленинградс�
кой области в целом и Всеволожс�
ком районе в частности отсутствует,
поэтому этажность в данном случае
� вопрос, относящийся скорее к
субъективным рассуждениям о "при�
вычности" и реакции местных жите�
лей, не привыкших к подобной высо�
те домов. Второй участок (за парком)
предварительно отводится под ма�
лоэтажное или индивидуальное жи�
лищное строительство. Других сво�
бодных участков вне мемориальной
зоны в Павлово нет.

При этом должен отметить, что
если бы генплан был уже утвержден,
такая сделка по продаже федераль�
ной земли  была бы возможна толь�
ко по согласованию с местными
органами власти и после проведе�
ния широкого общественного об�
суждения.  Несмотря на то, что суще�
ствующее в Павлово инженерное

оборудование уже во многом выра�
ботало свой ресурс, в проекте генп�
лана исключаеся возможность сбро�
са стоков в Колтушское озеро. До�
полнительно отмечу, что далее, к де�
ревне Токкари и коттеджному посел�
ку "Токкари�Лэнд", в генплане сохра�
няются природные ландшафты как
рекреационная зона, включая три
озера.

Каким образом в генплане
предлагается решить проблему
сильно перегруженного Колтуш
ского шоссе?

Действительно, на уровне суще�
ствующего сейчас двухполосного
Колтушского шоссе проблему раз�
вития транспортного обеспечения
прилегающих к нему территорий ре�
шить уже невозможно. Однако по�
нятно, что развитие территории не
бывает без развития транспортной
инфраструктуры. Колтушское шоссе
имеет хороший вход в город, но
транспорт по нему движется до
“развилки” и потом разъезжается на
Всеволожск, Разметелево и Воейко�
во. Безусловно, требуется скорей�
шая ликвидация этого постоянно
возрастающего транзита. Разрабо�
тан проект правого поворота в Яни�
но и строительства автодороги
вдоль существующего железнодо�
рожного полотна с выходом на Мур�
манское шоссе. Слева в проекте на�
шего генплана предложен поворот
на бывшую так называемую "пьяную
дорогу", на месте которой запроек�
тирована новая трасса. Через Оро�
во по западной стороне микрорайо�
на "Южный" она будет уходить к Все�
воложску и далее на Кирпичный За�
вод. В этом случае само Колтушское
шоссе потребуется капитально от�
ремонтировать и расширить до че�
тырех полос.

Назовите наиболее важные, с
вашей точки зрения, социально
культурные объекты, детские
сады и школы, строительство ко
торых предусмотрены в первую
очередь?

На ближайшие 10 лет  в проекте
генплана, в соответствии с действу�
ющими нормативами, предусматри�
вается строительство семи детских
дошкольных учреждений общей
вместимостью 895 мест. По одному
объекту будет в Аро, Воейково, Ста�
рой Пустоши, Токкари, Хязельках, и
два � в деревне Старой. Три новых
общеобразовательных школы на
2475 мест должны появиться в Пав�
лово (проектирование которой уже
началось), Старой и Аро. На следу�
ющие 10 лет, до 2030 года к ним до�
бавятся еще 5 детских садов и 4
школьных здания.

Из объектов физической культуры
и спорта я бы отметил проект кры�
того бассейна в поселке Воейково на
территории нового коттеджного по�
селка "Альпино".

Какие именно генеральные пла
ны и проекты планировки посе
лений уже выполнены в Вашей
архитектурной мастерской?

По Всеволожскому району в моей
мастерской выполнены проекты ген�
планов Агалатовского, Заневского и
Разметелевского сельских поселе�
ний, а также проекты планировок
деревень Кудрово и Порошкино.
Часть из них уже утверждена, часть
находится в завершающей стадии
согласования.

Г. Г. МАРТЫНОВ


