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МЕСТО

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС « ДЕФАНС »

ЖК «ДЕФАНС»
Район: Московский
ул. Проспект Юрия Гагарина, 32 
лит.В, корпус 4
Метро Московская – 1.4 км
До центра города – 12 км

ЖК «Дефанс» - три 19-23-этажных 
дома бизнес-класса от «Лидер 
Групп» в Московском районе. 
Новостройка появится у 
перекрестка проспекта Юрия 
Гагарина с улицей Типанова, рядом с 
электроподстанцией «Чесменской».
Комплекс строится у транспортной 
артерии южной части Петербурга: 
улица Типанова переходит в 
проспект Славы с одной сторон и 
Ленинский с другой. Неподалеку 
выезд на Московский проспект и 
кольцо Площади Победы.



ОБЪЕКТ

Архитектурный проект разработан 
«Студией 44» Никиты Явейна и 
представляет собой вариации 
на тему Большой арки Йохана 
Шпрехельсена в пригороде Парижа. 
Дома в форме арки объединены 
общим стилобатом с галереей. 
Фасады с французскими окнами и 
балконами отличаются большими 
площадями остекления со светло-
золотистыми перемычками.

ЖК представляет собой замкнутое 
каре. Дом отличает особая 
архитектура, передовые технологии 
строительства и разнообразие 
форматов планировочных 
решений. Территория комплекса 
будет превращена в изысканный 
променад с галереей, колоннадой и 
зоной отдыха. 

На крыше полуподземной парковки 
разместится благоустроенный 
внутренний двор с местами отдыха 
и авторским озеленением.

Хороший проект благоустройства 
всегда состоит из определенного 
набора задач и целей, которые 
необходимо реализовывать.
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Проектом предлагается деление участка 
на следующие функциональные зоны:
центральная зона — амфитеатр
спортивная зона
детская игровая зона
зона спокойного отдыха

В центре двора располагается площадка-
амфитеатр, это место является местом 
притяжения жителей, здесь могут 
проходить разного рода мероприятия 
— от небольших общественных 
собраний до массовых развлекательных 
мероприятий.

Отдельная площадка выделена 
исключительно под спорт. Кроме 
баскетбольной корзины и ворот здесь 
нашлось место и оборудованию для 
лазания.

Детская площадка расположена в 
солнечной зоне двора и насыщена 
различными лазанками, горкой и 
песочницей. В непосредственной 
близости с ней расположены столики со 
скамейками для общения родителей и 
занятий с детьми на открытом воздухе.

В зоне спокойного отдыха 
предусмотрено место для встреч и 
общения, столы с зонтиками, а также 
зоны тихого отдыха, которые отдалены 
от шумной детской площадки и 
огорожены высокими деревьями и 
зеленой композицией.

ЗОНИРОВАНИЕ
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детская зона

спортивная зона

центральная зона

рекреационная зона



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

                          ВНУТРЕННИЙ ДВОР 
КОРПУС Б
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

                          ГЛАВНЫЙ ПРОМЕНАД. ВНУТРЕННИЕ ДВОРЫ 
КОРПУС  А
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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ОБЩИЙ ВИД. КОРПУС Б
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ОБЩИЙ ВИД. ДЕТАЛИ
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Детская площадка расположена в 
солнечной зоне двора. Выбранное 
оборудование подходит для любых 
возрастов детей- различные лазанки, 
горки, качели и песочница 

Рядом с ней расположены столики со 
скамейками для общения родителей и 
занятий с детьми на открытом воздухе.

Эвакуационный выход из паркинга 
декорируется реечной стеной с 
меловой доской. Доска в сознании 
ребёнка — это частичка свободы. 
Это то место на стене, где он 
могут создавать свои шедевры. 
На меловой доске дети могут в 
полной мере раскрывать свой 
творческий потенциал, который будет 
сдерживаться только её размером. 

Также предусматривается установка 
автоматического санитайзера.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

СТОЛИК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

СТОЛИК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В ПЕСКЕ

КАЧЕЛИ ГНЕЗДО

ПРИРОДНЫЕ ЛИНИИ

СТОЛИК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ САНИТАЙЗЕР

МЕЛОВАЯ ДОСКА ДЛЯ РИСОВАНИЯ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА. ЛЕТО
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА. ЗИМА



Отдельная площадка выделена 
исключительно под спорт. 

На площадке располагается 
оборудование для индивидуальных 
тренировок и игр в одном 
направлении. При этом несколько 
пользователей могут использовать 
ворота одновременно.

Данное оборудование  идеально 
подходит для таких игр с мячом, как 
футбол, баскетбол, мини футбол и 
гандбол.

Для детей младшего возраста 
предусмотрена рама для 
скалолазания.

Рядом расположены скамейки для 
наблюдающих и отдыхающих.
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

МНОГОФУНЦИОНАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА

ГЕОМЕТРИЧНЫЕ ЛИНИИ

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

СКАМЕЙКИ ДЛЯ ОТДЫХА
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА



В зоне спокойного отдыха 
предусмотрено место для встреч 
и общения - подиум из декинга, а 
также зоны тихого отдыха - столики 
с зонтиками, которые отдалены 
от шумных детской  и портивной 
площадок и огорожены высокими 
деревьями и зеленой композицией.

Проектом предусматривается 
использование данной территории в 
дневное и вечернее время, в будни, 
выходные и праздники, в зимнее и 
летнее время года
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА

ПРИРОДНЫЕ ЛИНИИ

ГАРМОНИЯ ПОКРЫТИЙ

ПОДИУМ ИЗ ДЕКИНГАЕДИНСТВО МАТЕРИАЛА

СТОЛИКИ С ЗОНТИКАМИ
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ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА

В центре двора располагается 
площадка-амфитеатр, это место 
является местом притяжения 
жителей, здесь могут проходить 
разного рода мероприятия — от 
небольших общественных собраний 
до массовых развлекательных 
мероприятий.

Амфитеатр перекрывается 
полупрозрачным навесом из 
легких металлических конструкций 
на жестких опорах с системой 
натянутых лебедками канатов и 
тросов.

Центральный элемент представляет 
собой 3х уровневый подиум 
из декинга с подсветкой. В 
праздничные дни используется как 
сцена, а в обычные как площадка 
для общения и отдыха.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ НАВЕС С ЛЕГКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

СЦЕНА ИЗ ДЕКИНГА

ГРАНИТНАЯ СТЕНКААМФИТЕАТР ИЗ СКАМЕЕК

ПЛАН
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА.  ВХОД ПО ПАНДУСУ



Главные осевые входные группы 
выделены рядовой посадкой 
цветущих деревьев и мощением, 
цитируя прием главной входной 
группы ЖК Дефанс. 

Приоритетом являлось сделать 
пространство двора доступным 
и привлекательным для разных 
возрастов и интересов, все 
пространства связаны между собой 
аллеями, с помощью которых можно 
без труда перемещаться, так же 
предусмотрен беспрепятственный 
доступ маломобильных групп 
населения.

В последние годы появилась 
тенденция сажать во дворе хотя бы 
одну большую ель или пихту, чтобы 
жильцы могли наряжать ее перед 
новогодними праздниками.

ВХОДНАЯ ГРУППА

ВХОДНАЯ ГРУППА

РЯДОВАЯ ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ МОЩЕНИЕМ

СТУДИЯ 44

СТУДИЯ 44

ДЕФАНС ПРОМЕНАД

ЦВЕТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

ВЕРСТА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС « ДЕФАНС »
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА СО СКАМЕЙКАМИ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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ГЛАВНЫЙ ПРОМЕНАД

ГЛАВНЫЙ ПРОМЕНАД

Концепцией предлагается 
продолжить основные линии 
мощения «квадратами», 
выделить направление променада 
разноразмерной плиткой 

ПРОДОЛЖЕНИЕ МОТИВА МОЩЕНИЯ

ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ МОЩЕНИЕМ

СТУДИЯ 44

ВЫДЕЛЕНИЕ МОЩЕНИЕМ

ВАРИАНТ МОЩЕНИЯ 2

ВАРИАНТ МОЩЕНИЯ 1
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ГЛАВНЫЙ ПРОМЕНАД

ВХОДНАЯ ГРУППА



Пожарный проезд предлагается 
выполнить крупноформатным 
мощением с включением 
газона, сохраняя возможность 
сквозного проникновения 
специализированной 
противопожарной техники
 
Подходные пути выделены 
сплошным мощением. 

 
По всему миру наблюдается 
устойчивый интерес к городскому 
фермерству. Сити-фермерство 
востребовано рестораторами, 
людьми, которые стараются вести 
здоровый образ жизни, и теми, 
кому просто нравится выращивать 
для себя на подоконнике.
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 ВНУТРЕННИЕ ДВОРЫ 
КОРПУС  А

«ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОГОРОД» ВАРИАНТ 1«ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОГОРОД» ВАРИАНТ 2 «ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОГОРОД» ВАРИАНТ 1
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 ВНУТРЕННИЕ ДВОРЫ. КОРПУС  А

ОБЩИЙ ВИД
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 ВНУТРЕННИЕ ДВОРЫ. КОРПУС  А

ВАРИАНТ 1
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 ВНУТРЕННИЕ ДВОРЫ. КОРПУС  А

ВАРИАНТ 2

МАФ



ВНУТРЕННИЙ ДВОР. КОРПУС  Б

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
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Входные группы в жилые 
помещения выделяются 
мощением квадратами, долняются 
велопарковками, скамейкой для 
отдыха и урной.

Входные группы в нежилые 
помещения выполняются 
аскетично. 
 
Для посадки крупных кустарников 
часть газонов устраивается 
на небольшом возвышении - 
гранитная стенка с декоративным 
ограждением.

ПРОДОЛЖЕНИЕ МОТИВА МОЩЕНИЯ

ЦВЕТНИКИ

АКЦЕНТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАФ



МАФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МАФ
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СВЕТИЛЬНИК ТИП 1

СВЕТИЛЬНИК ТИП 2

СВЕТИЛЬНИК ТИП 3 СВЕТИЛЬНИК ТИП 4
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