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АрХитектурА  и  рестАВрАЦиЯ

— Над какими градостроительны-
ми проектами работает сегод-

ня мастерская?
— Градостроительная тематика сейчас вос-

требована временем и обществом. Сегодня 
на уровне государства, руководства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области поставлена 
задача разработки генеральных планов насе-
ленных пунктов, городов и т. д., чтобы придать 
осмысленность политике целенаправленного, 
разумного и экономически обоснованного 
развития территорий. Наличие генеральных 
планов как таковых — это первичная задача 
на сегодняшний день, потому что дальнейшее 
развитие городов и других населенных пунктов 
невозможно без комплексного и органичного 
освоения территорий.

Учитывая актуальность и восстребован-
ность градостроительной тематики в струк-
туре моей архитектурной мастерской, наряду 
с другими архитектурными проектами пла-
нировочные работы занимают значительный 
удельный вес. Это проект генерального плана 
населенного пункта Хапо-Ое в Ленинградской 
области. Заказчиком выступает ООО «Гарант-
Девелопмент». Речь идет об освоении новых 
территорий для строительства жилья. Но не 
просто жилья, а современного городского об-
разования на площади около 150 га со всей 
социальной инфраструктурой, обеспечи-
вающей нормальную жизнедеятельность, — 
торгово-развлекательными центрами, шко-
лами, поликлиниками, детскими садами и 
т. д. Близость данной территории к Санкт-
Петербургу (всего 25 км от городской чер-
ты) очень важна с точки зрения малоэтаж-
ного строительства как для жителей города, 
которые могут там трудоустроиться, так и 
для тех, кто хочет улучшить свои жилищ-
ные условия.

Мы продолжаем работу над многоэтаж-
ным жилым комплексом «Южная долина» и 
торгово-развлекательным центром «Новый 
Колизей» во Всеволожске. Территория «Юж-
ной долины» примыкает к Ковалевскому ле-
сопарку. Уникальное с точки зрения экологии 
местоположение, близость к инфраструктуре 
Петербурга — отличительные особенности 
этого объекта.

НОВЫЕ ГОРОДА
К А К  Т Р Е Б О В А Н И Е  В Р Е М Е Н ИАлександр Васильевич МЕЛЬНИЧЕНКО, руководитель  

ООО Архитектурная мастерская А. Мельниченко 
«Грандтерьер-Атриум», член Союза архитекторов 
России, кандидат архитектуры, доцент кафедры  
урбанистики и дизайна городской среды СПб ГАСУ.

ООО АрхитектурнАя мАстерскАя А. мельнbченкО «ГрАндтерьер-Атриум» рАзрАбА-

тывАет прОекты рАзличнОГО функциОнАльнОГО нАзнАчения. в пОследнее вре-

мя мАстерскАя зАнимАется прОектирОвАнием нескОльких ГрАдОстрОительных 

ОбъектОв в ленинГрАдскОй ОблАсти. ЭтО прОекты плАнирОвки зАстрОйки бОль-

ших территОрий, прОекты ГенерАльных плАнОв кОттеджных пОселкОв и друГих 

нАселенных пунктОв. в связи с Этим темА нАшеГО рАзГОвОрА с рукОвОдителем 

мАстерскОй «ГрАндтерьер-Атриум» АлексАндрОм вАсильевичем мельниченкО —  

ГрАдОстрОение в сОвременных услОвиях.
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