
Предложения 

по Сосновой поляне (изменения архитектурно-планировочной концепции) 

 

  Северо-западная часть квартала 1-5 Сосновой поляны содержит комплексы 

малоэтажной типовой застройки  (1940-1958 гг.) в стилистике  советского 

неоклассицизма  

 

Комплекс малоэтажной застройки  по ул. Летчика Пилютова  (1955-1958 гг.), 

Ул. Летчика Пилютова. 8,10,12 

Комплекс состоит из трех зданий в стилистике советского неоклассицизма, 

имеет выразительную объѐмно-пространственную композицию. Среднее 4-х этажное 

здание (№10) заглублено от красной линии улицы и является композиционным акцентом 

комплекса. В архитектурном решении лицевого фасада подчеркнута его доминирующая 

роль.  

По сторонам дома симметрично расположены 3-х этажные здания, имеющие  

скромный архитектурный облик и являющиеся фоном для восприятия  композиционного 

акцента  – дома № 10. Здания компонуются двумя объѐмами со смещением и имеют 

сложную конфигурацию в плане, образовавшиеся угловые участки решены в виде террас.  

Такое пространственное решение обеспечивает  ритмическое разнообразие фронта 

застройки улицы и хорошие условия визуального восприятия композиционного акцента 

комплекса – дома № 10.  

Комплекс малоэтажной застройки (1941 г.) 

2-ая Комсомольская, 3-1, 5, 7-1, 9-1, 11-1)  

Здания одного типа объединены планировкой в единый комплекс застройки фронта 

улицы. Комплекс включает пять двухэтажных каменных зданий, возведенных примерно с 

равными интервалами: три здания – по красной линии, два – с заглублением. Такое 

чередование позволяет избежать однообразия от визуального восприятия фронта 

застройки улицы.  

Архитектурное решение фасадов упрощено и построено на сочетании мотива 

оштукатуренной фасадной плоскости и выступающих эркеров, завершенных фигурными 

аттиками. Фланги фасадов и эркеров выделены рустом. По горизонтали фасады 

расчленены карнизами, окна не имеют наличников, архитектурный декор отсутствует. 

Чрезвычайно скромный и лаконичный облик, в основе которого крупные фасадные 

членения, дает представление о стилистике советской малоэтажной архитектуры 

Ленинграда довоенного периода.   

 

Предложения 

     Для сохранения  Комплекса малоэтажной застройки  по ул. Летчика 

Пилютова  (1955-1958 гг.) на участке комплекса застройки по ул. Летчика Пилютова, 

8,10,12 

    Провести ремонтно-реставрационные работы на объектах исторической застройки в 

работоспособном состоянии.  



  Провести комплексное инженерное обследование объектов застройки до начала 

проведения ремонтно-реставрационных работ. 

  Провести благоустройство внутриквартальных территорий.  

     Для сохранения  Комплекса малоэтажной застройки (1941 г.) 2-ая 

Комсомольская, 3-1, 5, 7-1, 9-1, 11-1)  

    Провести ремонтно-реставрационные работы на объектах исторической застройки в 

работоспособном состоянии.  

  Провести комплексное инженерное обследование объектов застройки до начала 

проведения ремонтно-реставрационных работ. 

  Провести благоустройство внутриквартальных территорий.  

 

     . Остановить (в нарушение  Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7)  

планируемый снос  исторических зданий  северо-западной части квартала 1-5 

Сосновой поляны (жилые дома 2-ая Комсомольская, 9-1, 11-1 и 13-1,  ул. Летчика 

Пилютова  , 4-1, 6-1, 8,  и 12.): 

 

     Провести ремонтно-реставрационные работы на объектах исторической застройки в 

работоспособном состоянии.  

  Провести комплексное инженерное обследование объектов застройки до начала 

проведения ремонтно-реставрационных работ. 

  Провести благоустройство внутриквартальных территорий.  

    Вместо сноса исторических зданий по адресам  2-ая Комсомольская, 6-1, 6-2 и 10,  ул. 

Пограничника Гарькавого, 5-2, 5-3, 7-1,7-2 и 7-3.   для строительства нового Детского 

садика и стадиона требуем вернуть и восстановить бывшие Детские садики по 

адресам: 

-  2-я Комсомольская ул., дом 23, корпус 3; 

-  2-я Комсомольская ул.,  дом 26, корпус 2; 

-   Пограничника Гарькавого ул., дом 15, корпус 3; 

-   Проспект Ветеранов дом 141, корпус 2; 

-  Проспект Ветеранов дом 141, корпус 3 

.                                          Здания и территория сохранены. 

    И восстановить дренажную систему (разработана 1947-51 годах) стадиона между 

домами по улице 2-ая Комсомольской, 3, 5-1 и 7-2 и домом № 6-2 по ул. Летчика 

Пилютова . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стадион.  Дренажная система разработана в 1947 – 1951 годах. 

 

 
 

Жилой дом  

Лѐтчика Пилютова ул., 4к1 Архитекторы: Оль А. А. Год постройки: 1956 Стиль: 

Сталинский неоклассицизм 

  
http://www.citywalls.ru/house15842.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citywalls.ru/house15842.html


Жилой дом 
Лётчика Пилютова ул., 4, к 2  Стиль:  Рядовая застройка 

    
 

Жилой дом 
Лётчика Пилютова ул., 6,   Стиль:  Рядовая застройка 

    
 

 

Медицинский центр "Бехтерев"  

Лѐтчика Пилютова ул., 6к2 Архитекторы: Год постройки: 1940-1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм  

   
http://www.citywalls.ru/house15841.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citywalls.ru/house15841.html


 

Лѐтчика Пилютова ул., 8 Архитекторы: Оль А. А. Год постройки: 1958 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм. Симметричен дому 12 относительно дома 10. 

   
http://www.citywalls.ru/house15826.html 

 

 
Жилой дом  
Лётчика Пилютова ул., 10 Архитекторы: Оль А. А. Год постройки: 1956 Стиль: Сталинский 
неоклассицизм 

   
http://www.citywalls.ru/house15825.html 

 

Жилой дом  
Лётчика Пилютова ул., 12 Архитекторы: Оль А. А. Год постройки: 1958 Стиль: Сталинский 
неоклассицизм 

   
http://www.citywalls.ru/house15705.html 

 

 
 
 
 

http://www.citywalls.ru/house15826.html
http://www.citywalls.ru/house15825.html
http://www.citywalls.ru/house15705.html


Лётчика Пилютова ул., 14 Архитекторы: ТП серия 1-528КНП-22 Год постройки: Стиль: Рядовая 
застройка 

 
http://www.citywalls.ru/house15692.html 

 

 

Здание  

2-я Комсомольская ул., 3 Архитекторы: Год постройки: 1940-1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм 

 
http://www.citywalls.ru/house15478.html 

 

Здание  

2-я Комсомольская ул., 3к2 Архитекторы: Год постройки: 1940-1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм  

 
http://www.citywalls.ru/house15474.html 

 

http://www.citywalls.ru/house15692.html
http://www.citywalls.ru/house15478.html
http://www.citywalls.ru/house15474.html


Здание  

2-я Комсомольская ул., 5 Архитекторы: Год постройки: 1940-1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм 

 
http://www.citywalls.ru/house15485.html 

 

2-я Комсомольская ул., 7к1 Архитекторы: Год постройки: 1940-1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм 

   
http://www.citywalls.ru/house15479.html 

 

Детская школа искусств Красносельского района  

2-я Комсомольская ул., 7к2 Архитекторы: Год постройки: 1940-1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм  

   
http://www.citywalls.ru/house15476.html 

 

http://www.citywalls.ru/house15485.html
http://www.citywalls.ru/house15479.html
http://www.citywalls.ru/house15476.html


Жилой дом  

2-я Комсомольская ул., 9к1 Архитекторы: Год постройки: 1940 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм  

  
http://www.citywalls.ru/house15486.html 

 

 Здание  
2-я Комсомольская ул., 9к3 Архитекторы: Год постройки: 1940-1941 Стиль: Сталинский 
неоклассицизм 

Архитектура совпадает с архитектурой зданий 1940-41 гг. постройки в этом микрорайоне. 

Надстроено 

   
http://www.citywalls.ru/house15827.html 

 

Жилой дом  

2-я Комсомольская ул., 11к1 Архитекторы: Год постройки: 1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм 

   
http://www.citywalls.ru/house15468.html 

 

 

http://www.citywalls.ru/house15486.html
http://www.citywalls.ru/house15827.html


Жилой дом  

2-я Комсомольская ул., 13к1 Архитекторы: Год постройки: 1941 Стиль: Сталинский 

неоклассицизм  

  

 http://www.citywalls.ru/house15444.html 

 

 

 
Жилой дом  
2-я Комсомольская ул., 13к2 Архитекторы: Год постройки: 1941 Стиль: Сталинский неоклассицизм 

  
http://www.citywalls.ru/house15834.html 
 
Здание  
2-я Комсомольская ул., 13к3 Архитекторы: Год постройки: 2009 Стиль: 

   
http://www.citywalls.ru/house15445.html 

 

http://www.citywalls.ru/house15444.html
http://www.citywalls.ru/house15834.html
http://www.citywalls.ru/house15445.html


 

      



 

    
 

 



 



 



 

Заключение о результатах публичных слушаний Красносельский район Муниципальное 

образование  Санкт-Петербурга Муниципального округа Сосновая Поляна  от 21 июня 

2011 г. 

http://gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_krasnoselsk/renovasiya/11# 

( Общественные слушания 10 июня 2011 года (Сосновая Поляна, ул. Пограничника 

Гарькавого, д.22, кинотеатр «Восход») ) 

Полное наименование проекта документации: 

Проект планировки и проект межевания территории квартала 1-5 Сосновая Поляна, 

ограниченного ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика 

Пилютова в Красносельском районе Санкт-Петербурга (разработан ООО «Архитектурная 

студия «Северная столица»). 

Организатор подготовки документов: ООО «СПб Реновация» 

  

     На основе замечаний и предложений данного заключения были составлены данные 

предложения. 

              Горбачев Борис Николаевич                       /  _____________  / 

 

198206. Санкт-Петербург.  Ул. Пограничника Гарькавого дом 7 корпус 1 кв. 6 

      (Бывшая Бульварная улица.) 

 

Электронная  почта:  boris.gorbachev@live.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_krasnoselsk/renovasiya/11

