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Местоположение 
и транспортная доступность

Развитие транспортной 
инфраструктуры

Схема транспортного 
обеспечения территории
проектирования

Развитие территории
г.п. Новоселье

Жилая недвижимость

– ЖК Новоселье

– ЖК NEWПитер

Коммерческая недвижимость

– ТК «Новоселье»

– IKEA

Два ключевых преимущества проекта:

1. Полная обеспеченность территории проекта всеми видами 

инженерных ресурсов на 100%.

2. Низкая плотность застройки: на текущий момент 7 500 м² на 1 га, 

макс. допустимо 9 000 м2 на 1 га, в то время как в остальных проектах 

25 000 м² на 1 га — в ТРИ раза больше.

Проект признан одним из лучших проектов 
КОТ (комплексного освоения территории).

О проекте



4 5

Преимущества проекта01.

Расположение между двумя развязками КАД, близость к ЗСД (10 мин.), 

Пулково, Стрельне, Петродворцу и порту Бронка.

Сделан прогноз развития трафика движения автомобилей вплоть 

до 2037 года: рост интенсивности движения с учетом появления 

МЕГА-Новоселье, а также застройка всей территории, – не приведут 

к пробкам.

Разработанные решения проекта улично-дорожной сети обеспечивают 

полное отсутствие пробок ( в отличие от поселков Мурино, Кудрово 

и района Парнаса);

в этом году будет 

сдана школа

уже работают 
два детских сада

к 2020 году будет 
построена поликлиника

2. Опережающее развитие социальной инфраструктуры:

3. Близость к КАД и ЗСД, а также развитая 

улично-дорожная сеть:

общая территория

площадь жилой 
застройки

отведено под улицы 
и дороги проекта 
развития территории

700 га

334 га

 160 га

96 га

12 га

1. Территория проекта:

площадь 
производственной зоны 
(4-5-го класса опасности)

площадь общественно-
деловой зоны
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2012-2013 2012

Квартал «Альфа»
1 очередь строительства
ЖК «Новоселье»

Открытие 
сетевого магазина 
«Пятёрочка»

Разработка и утверждение на основе 

выбранной концепции Генерального 

плана развития пос. Новоселье

2008-2009

2009-2010

2007

2010

Утвержден генеральный план 

МО «Аннинское сельское поселение»

Принятие решения акционерами ОАО 

СевНИИГим о разработке концепции 

развития территории

Проведение конкурса на разработку 

архитектурно-планировочной 

концепции развития территории; 

участники: британское бюро 

John Thompson & Partners и американская 

мастерская SWA Group

2011 по н.в

2011

Утверждены правила землепользования 

и застройки МО «Аннинское сельское 

поселение»

Разработка ППиПМ кварталов г.п.Новоселье 

в соответствии с Генпланом и ПЗЗ, 

межевание и кадастровый учет земельных 

участков

Открыто движение по Южному участку 

КАД от Таллинского шоссе до Кронштадта

2014

Храм 
Преподобного
Серафима 
Саровского 

Квартал «Бета»
2-ая очередь 
строительства
ЖК «Новоселье»

2016

2016 2017

Ледовая арена 
«ICE RINK» 

Квартал «Гамма»
3-я очередь 
строительства
ЖК «Новоселье»

Квартал «Дельта»
4-ая очередь 
строительства 
ЖК «Новоселье»

Детский сад 
на 155 мест

Детский сад 
на 145 мест

2018

2018

Реконструкция
Красносельского 
шоссе

Завершение 
реконструкции 
Водонасосной 
станции

Подстанция
110x10

Квартал «Эпсилон»
5-ая очередь 
строительства
ЖК «Новоселье»

2019

2019

Пожарное депо 
в Новоселье

Автобус-шаттл
«Новоселье – 
метро Московская»

2020 2020 2021

Школа на 525 мест«ЕТА». Малоэтажный 
поселок бизнес-
класса

Квартал «Уютный»Дом Культуры

срок реализации 
проекта 2019-2026 гг.

2 этап февраль 2019 г.

Поликлиника IKEA-Новоселье МЕГА-Новоселье

МЕГА

Развитие проекта02.

6
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Культура03.
Храм Преподобного 
Серафима Саровского

Значительная часть работы по согла-

сованию проекта проделана местной 

администрацией. Проект включает 

в себя зрительный зал на 150 человек 

и библиотеку. Строительство велось 

по областной программе и предполагало 

совместное финансирование из средств 

местного и регионального бюджетов. 

Полноценный Дом Культуры — давняя 

мечта жителей поселка Новоселья. 

На протяжении долгого времени 

учреждение находилось в здании 

бывшего детского сада: 

из-за вынужденного капитального 

ремонта появилась необходимость 

поиска нового помещения. 

Храм спроектирован как реплика 

Псковско-Новгородского стиля 

т.к. земли, где он строится, входили 

в Водскую пятину Великого 

Новгорода. Этот стиль по простоте 

линий, как кажется, соответствует 

скромности и аскетичности 

и одновременно-торжествующей 

Пасхальности Серафима Саровского.

Дом Культуры

Автор/архитектор Храма и приходского 
дома: Щукин Кирилл

Иконопись:
Шешуков Максим

Настоятель Храма:
протоирей В.В. Степанов
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Ледовый дворец04.

Ледовая арена возведена на территории 

комплексного проекта застройки 

территории «ЖК «Новоселье: Городские 

кварталы». Ледовая арена ICE RINK 

Новоселье – это самая зрелищная игровая 

площадка по хоккею в городе: размеры 

льда 26х56 метров создают условия для 

более динамичной игры хоккеистов. 

На первом этаже размещён медицинский 

центр, прокат спортивного снаряжения 

и заточка коньков. Второй этаж оборудован 

профессиональным многофункциональным 

залом площадью 200 м2, где проходят 

спортивные мероприятия и занятия 

по хореографии. 

Отдельно предусмотрены две раздевалки. 

Также на втором этаже оборудовано 

помещение с трибунами вместимостью 

до 185 человек и кафе вместимостью 

до 200 человек, из которого через 

панорамные стекла можно наблюдать 

за игрой или фигурным катанием.

Помимо хоккея и фигурного катания, в ICE 

RINK проводятся тренировки футбольных 

команд, а также занятия единоборствами 

(муай-тай), йогой, гимнастикой.

Арена построена по новым регламентам 

КХЛ и IIHF для проведения различных 

тренировок: светодиодное освещение, 

финские борта, профессиональная 

подготовка льда под хоккей и фигурное 

катание, большие раздевалки с общей 

вместимостью до 150 хоккеистов 

или 6 полноценных хоккейных команд.

ICE RINK

Площадь спортивного объекта — 3,5 тыс. м²
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Детский сад05.

Дошкольное учреждение, рассчитанное 

на 8 разновозрастных групп (145 детей 

от 1.5 до 7 лет), имеет площадь около 

2 600 кв.м. Здание оснащено игровыми 

Детский сад №14 
на территории ЖК NEWПитер

Детский сад №10 
на территории ЖК Новосельекомнатами, пищеблоком, медицинским 

кабинетом и другими необходимыми 

элементами. Во дворе садика установлены 

игровые и физкультурные площадки.
Дошкольное учреждение, рассчитанное на 

155 детей. Построен по современному 

проекту, который включает в себя учебные 

и рекреационные зоны, комнаты отдыха, 

современный пищеблок.

Введен в эксплуатацию в 2016 году

Введен в эксплуатацию в 2017 году
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Местоположение 
и транспортная доступность

07.

Проект находится на юго-восточной границе Санкт-Петербурга, в поселке 

городского типа Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. 

Одно из ключевых преимуществ проекта – расположение между двух развязок 

с КАД и близость к ЗСД. Это позволяет достигать практически любой точки 

в городе в пределах 30 минут. 

съезд с ЗСД на В.О. — 20 минут

м. Московская — 15 минут

Московский вокзал — 30 минут

пл. Александра Невского — 30 минут

Планы строительства Восточного радиуса ЗСД расширят транспортную 

доступность Новоселья. До таких точек, как Охта, Веселый поселок 

и Красное село, можно будет добраться за 20 минут.

порт Бронка — 20 минут

Петроградская сторона — 25 минут

съезд с ЗСД на ул. Савушкина — 25 минут

промзона Шушары — 20 минут

Основные точки (центры) 
притяжения города:

1414
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Площадь жилой
застройки 

Площадь производственной 
зоны 4-5 класса опасности

Площадь общественно-
деловой зоны

334 га

12 га

96 га

16 17

ТЭП проекта08. Девелопер АО «СевНИИГиМ»

млн кв. м.

млн кв. м. млн кв. м.

человек
Общая жилая площадь

Площадь объектов 
социальной инфраструктуры

Общая площадь объектов 
капитального строительства

Численность жителей    

2,2 

0,3 3 

65 000  

Сроки реализации проекта: 2012-2029
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Двух подводящих водоводов протяженностью 14 500 пм d 500 мм и 4 000 пм d 350 мм;

Канализационного коллектора на Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС) 

протяженностью 4 200 пм с установкой двух КНС;

Инженерная подготовка 09.

БРТП, ТП, кабельные линии 10/0.4 кВ.

ПС «Новоселье» 110/10 кВ 
мощностью 2*80 МВА завершена 
в два этапа:

I этап 2х25 МВА в 2016 году;
II этап 2x80 МВА – 02.2019 год.

Межквартальные сети водоснабжения 
протяженностью 6 000 пм.

Две квартальные котельные. 
Ведется проектирование еще двух.

Тепловые сети протяженностью 

5 500 пм.

На сегодняшний день завершено строительство:

Межквартальных сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 3 200 пм;

ВНС водопропускной способностью 25 000 м3/сутки, с резервуарами 10 000 м3 

(два по 5 000 м3) запаса воды. Благодаря ВНС проект обеспечен первой категорией 

надежности подачи воды.



20 21

Развитие транспортной 
инфраструктуры

10.

Протяженность 
участка 1,8 км.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Красносельского шоссе

Расширение Красносельского шоссе 

с 2-х до 4-х полос. Реконструкция шоссе 

проведена от КАДа до южных границ 

Новоселья.  

С учетом текущего трафика, а также 

прогноза развития Улично-Дорожной 

Сети в Новоселье также построен 

надземный пешеходный переход 

на Красносельском шоссе.



IKEA

11.

22



Проект Комплексного Освоения 

Территории (КОТ) — ЖК Новоселье 

(«Новоселье: городские кварталы») 

строится рядом с третьей «МЕГА IKEA» 

(окончание строительства — 2021 г.), 

прямо на границе с Красносельским 

районом города, в пос. Новоселье. 

Проект с финской архитектурой 

от Jukka Tikkanen Ltd находится 

в 15 минутах езды на автомобиле 

через ЗСД от станции метро 

Конструктив:

Жилая 
недвижимость 

12.

«Московские ворота». Уже построены 

и заселены 10 домов в четырех 

кварталах «Альфа», «Бета», «Гамма» 

и «Дельта». Строится школа на 525 

мест, работает два детских сада. 

В 2019 году начнется строительство 

поликлиники. Построен и работает 

ледовый дворец ICE RINK. 

Сдан Дом культуры, построен Храм, 

работает торговый комплекс 

«Новоселье».

ТЭП проекта 

ЖК НОВОСЕЛЬЕ 

кирпич-монолит / монолит-панель
Этажность:

9-12

Сроки реализации проекта: 

2012-2029 г.

Планируемая площадь жилья: 

500 000 м2
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Жилая 
недвижимость 

13.

ЖК NEWПитер

Также в Новоселье строится проект компании 

«Строительный Трест» — ЖК «NEWПитер». 

Помимо застройки территории жильем, 

«Строительный Трест» принимает активное 

участие в развитии территории: строятся 

дороги и проезды, уже построен детский 

сад, строится школа на 525 мест 

(окончание строительства в 2019 году). 

Также «Строительный Трест» в составе 

проекта ЖК «NEWПитер» строит 

полноценный фитнес-зал с бассейном.

Строится школа на 525 мест, 

работает два детских сада

Сроки реализации проекта: 

2013-2026 г.

На данный момент построены 

и заселены 5 лотов из 10

Планируемая площадь  жилья: 

650 000 м2

ТЭП проекта 
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Схема транспортного 
обеспечения территории 
проектирования

14.

Инвестором было принято решение выделить значительную 

долю территории под развитие УДС, которая позволит 

комфортно и беспрепятственно передвигаться по территории. 

Все новые дороги в Новоселье строятся шириной не менее 

4-х полос.

Питерский проспект, Улица Невская, Улица Центральная

Всего под УДС отведено 160 га.

Реконструировано Красносельское шоссе с 2-х до 4-х полос

На текущий момент построены:

Проектируется 2-ая развязка с КАД в восточной части участка
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Медицинский центр

Магазины

Ателье

Сетевой магазин «Пятерочка»

Ветеринарная клиника

Офисные помещения

Детский развивающий центр

Салон красоты

Коммерческая недвижимость 15.

На текущий момент на территории проекта ЖК Новоселье 

функционирует торговый комплекс «Новоселье» площадью 

3 065 м2 коммерческой площади.

ТК НОВОСЕЛЬЕ 

Зал для занятий вольной 
борьбой 

и многое другое

В настоящее время в торговом комплексе расположено:
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Коммерческая недвижимость 16.

IKEA 

Площадь торгового центра

230 000 м²

Один из крупнейших девелоперов коммерческой 

недвижимости в лице компании IKEA приобрел 

земельный участок на территории площадью 40 га. 

На данный момент ведется проектирование: 

плановое строительство начнется в этом году. 

Примерно пятая часть территории проекта отведена 

под размещение объектов общественно-деловой 

функции: административно-офисных объектов, 

конференц-залов, выставочных комплексов, фитнес-

центров, спорт-клубов и гостиниц. 

Большую часть территории площадью 40 га займет 

объект «IKEA Новоселье». Третий и самый крупный 

ТЦ «IKEA Новоселье» относится к 7-му поколению 

торговых комплексов и является самым современным 

ТРК в России. Под развлекательную инфраструктуру 

будет отведено 14 000 м2, в ДВА раза больше, чем 

в других ТЦ ИКЕА. На первом этаже будет расположен 

фуд-корт с летними террасами и просторной ланд-

шафтной площадкой для прогулок.
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Ключевые характеристики
проекта

100% обеспеченность
территории проекта 
всеми видами 
инженерных ресурсов

Опережающее развитие
социальной инфраструктуры
(всего в Новоселье будет 
22 детских сада и 10 школ)

Расположение между 
двух развязок с КАД, 
близость к КАД и ЗСД

Шаттл «п. Новоселье — 
м. Московская». Время 
в пути менее 20 мин

IKEA в 2020,
МЕГА IKEA в 2021

Развитая улично-
дорожная сеть, полное 
отсутствие пробок

Низкая плотность застройки: 
на данный момент – 7 500 м² 
на 1 га, максимальная 
плотность – 9 000 м² на 1 га, 
что в ТРИ раза ниже, чем 
в других проектах КОТ
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НОВОСЕЛЬЕ

 2020




