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Проекты компании не просто преображают 
Красноярск – они формируют альтернативный 
образ жизни для тысяч горожан. Здесь по-другому 
гуляют и воспитывают детей. По-новому работают 
и отдыхают. Иначе пользуются автомобилем 
и даже выбрасывают мусор. Культура повседнев-
ности в кварталах и районах СМ.Сити намного 
ближе к прогрессивным бытовым ценностям, чем 
к жизни соседних красноярских микрорайонов. 
 
Этой новой культуре нужен манифест  Проект, 
который подытожит годы градостроительных поис-
ков и откроет новую главу в истории СМ Сити  
Первый бестселлер компании, целиком и полно-
стью построенный в концепции «Новая культура 
городской среды»  Район «Лалетино» 

15 лет СМ .Сити
строит иначе

ИНТРО
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Всем привет!
Мы Дубровские. Семь лет назад переехали 
из Томска, потому что мужу предложили контракт, – 
да так здесь и остались. Мы полюбили Красноярск 
за его ритм, рабочие возможности, походы 
и горные лыжи в черте города. И, конечно, за 
Енисей. В сравнении с Томью он настолько сильный 
и величественный, что мы решили: если жить 
в Красноярске – то только там, где Енисей 
во всех окнах. Поэтому мы выбрали «Лалетино».
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Стандарты квартальной застройки СМ.Сити. 
Современная городская среда, рождающаяся 
в синергии этих кварталов. Локационные пре-
имущества, особенно ценные в контексте крас-
ноярской экологической ситуации. Вот три 
фактора, которые делают проект «Лалетино» 
уникальным.

Район «Лалетино» расположен на правобережье 
Енисея, на оси между фанпарком «Бобровый лог» 
и «Новым Академгородком». Господствующие 
ветры, продувающие речную долину со стороны 
Дивногорска, делают «Лалетино» районом под 
чистым небом. Благодаря близости «Бобрового 
лога», Торгашинского хребта, восточного и цен-
трального входов на «Столбы» жители района 
проводят на природе больше времени, чем в городе. 

УНИКАЛЬНОСТЬ

РАСПОЛОЖЕНИЕ



10 11

Расположение рядом с ключевыми транспортными 
артериями – улицей Свердловская и Николаевским 
мостом, остановками общественного транспорта 
и станцией городской электрички «Красноярские 
Столбы» позволяет горожанам сохранять привычный 
ритм жизни  Собственная речная пристань по мере 
развития пассажирского судоходства расширит гео-
графию отдыха на выходных – от Красноярской ГЭС 
до церкви Параскевы Пятницы в Барабаново 

УНИКАЛЬНОСТЬ
фото с квадрокоптера
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И атмосфера, в которой город 
возвеличивает человека, 
а не самого себя .

Сити-квартал – атом счастливой жизни в любом 
проекте СМ.Сити. В «Лалетино» таких кварта-
лов - десять. Здесь будет всё, за что красноярцы 
полюбили европейский подход СМ.Сити: закры-
тые для посторонних внутренние дворы, вме-
стительные подземные парковки, пешеходные 
улицы… И атмосфера, в которой город возвели-
чивает человека, а не самого себя.

МАСТЕР-ПЛАН

УНИКАЛЬНОСТЬ
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Но если твой сосед – сам Енисей, то даже при-
вычные формы стоит наполнить новым содержа-
нием. Строго следуя стандартам СМ.Сити, район 
«Лалетино» адаптирует их к опыту жизни на при-
роде. Архитекторы отказались от закрытой квар-
тальной структуры в пользу дисперсных кварталов. 
Часть из них – П-образные, открытые на Енисей 
и в сторону Бобрового лога, - дарят сибирские 
пейзажи жителям почти каждой квартиры.

УНИКАЛЬНОСТЬ Переменная этажность и разрывы между корпуса-
ми – до стилобата или до уровня земли – добавля-
ют архитектурному ансамблю выразительности, 
повышают инсоляцию дворов и квартир, рифмуют 
абрис района с ломаной линией окрестных гор 

Мало где в России можно выйти 
из дома – и через пару минут 
кататься на борде по трассам 
мирового уровня  Или встать 
рано утром – и отправиться 
в настоящий заповедник с мара-
лами, медведями и глухарями  
В «Лалетино» природа стано-
вится еще ближе  Даже когда над 
остальным городом воздух остав-
ляет желать лучшего, здесь 
дышится так же легко, как 
в наших походах выходного дня 

Красноярск прекрасен 
не столько тем, что он 
город, сколько тем, что 
он – природа. 
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«Лалетино» начинается не с мастер-плана 
и даже не с природного контекста. Этот рай-
он придуман «от человека». И если со времен 
Витрувия архитектура пользуется человеческими 
пропорциями для создания гармоничных зданий, 
то СМ.Сити обращается к образу жизни крас-
ноярца, чтобы создать гармоничный район. От 
качества примыкания поребриков до продуман-
ности пешеходных маршрутов – каждая деталь 
в «Лалетино» разрабатывалась, чтобы создать 
интуитивно комфортную, наполненную жизнью 
и эмоциями городскую среду. 

СРЕДА КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В рекламном проспекте «Лалетино» 
написано, что район занимает 16 га  
 
 
 
 
 

Границы между личным простран-
ством и условной улицей здесь так 
размыты, что всё становится твоим  
Когда нам лень готовить – мы за-
втракаем сырниками и блинами 
в кафе на первом этаже  И кафе 
превращается в нашу кухню  Когда 
мне хочется подымить трубкой – я 
делаю это не на балконе, а иду 
к Енисею, на пристань  И пристань 
становится моим балконом  Даже 
гостей летом мы принимаем не 
дома – а идем вместе на площадь  
И до полуночных звезд хохочем на 
летней террасе – без недовольного 
стука соседей по батареям 
 

Что ж, значит, площадь 
моей квартиры – целых 
16 гектаров!
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У «Лалетино» свое представление о том, как 
должна выглядеть красноярская улица в XXI веке. 
На этой улице автомобили перестают быть глав-
ным элементом пейзажа. Наземные парковки 
здесь сведены к минимуму, ширина проезжей 
части не позволяет парковаться вдоль обочины, 
а машины жителей стоят в подземных паркингах. 

Широкие, перпендикулярные Енисею бульвары 
(от фр. Boulevard) возрождают и другое француз-
ское слово – «фланёр», - описывающее людей, 
гуляющих с целью развлечения и получения 
удовольствия от наблюдения городской жизни. 
И наблюдать здесь есть за чем. 

На этой улице автомобили 
перестают быть главным 
элементом пейзажа

УЛИЦЫ И ПЛОЩАДЬ

СРЕДА КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
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На широких тротуарах ресторанам удобно 
открывать уютные летние террасы. Модные 
магазины соревнуются в изысканности оформ-
ления витрин. Возле арт-объектов всегда полно 
фотографирующихся людей. А центральная 
площадь становится местом, где назначают 
деловые встречи и романтические свидания. 

СРЕДА КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Енисей – не просто река  Для людей, издревле живущих 
на его берегах, он – главная дорога и кормилец семей, 
друг и противник, законодатель погоды и скульптор 
характера  Годовой круговорот дел местный житель 
сверял с рекой – но горожане потеряли этот непо-
средственный контакт с Енисеем  Для многих красно-
ярцев он стал просто картинкой, которую видишь из 
окна машины, проезжая по мосту  

ПРИСТАНЬ И НАБЕРЕЖНАЯ

 

Когда мы только переехали 
в Красноярск, нас удивило 
количество заборов, наполнен-
ных автомобилями дворов 
и П-образных пешеходных 
переходов  Казалось, по этому 
городу можно передвигаться 
исключительно на машине  

Здесь удобно ходить с коляской: 
ты не прыгаешь с бордюра на 
бордюр, а просто идешь, потому 
что переходы подняты до уров-
ня тротуара  Здесь можно гулять 
день напролет – по набережной, 
бульварам и милым пешеходным 
улочкам – и ни разу не повто-
риться в маршруте 

В «Лалетино» все 
иначе. Район отдан 
во власть пешеходов.
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Уникальность расположения «Лалетино» позво-
ляет возродить это живое общение с рекой. Его 
кварталы открыты к Енисею, а высотность корпу-
сов на первой береговой линии возрастает – так 
чтобы привилегия любоваться могучими водами 
из собственных окон была у максимального 
количества жителей. 
 
Его набережные позволяют спуститься к воде – 
чтобы ощутить её ледяную свежесть, поймать 
радужного хариуса или устроить с детьми сорев-
нования по «блинчикам».

Уникальность расположения
«Лалетино» позволяет возродить 
это живое общение с рекой

СРЕДА КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Енисей и горы – главное укра-
шение города  Пить кофе у окна, 
разглядывая противополож-
ный берег сквозь туман или ез-
дить в центр на катере – это так 
по-красноярски, но при этом так 
недоступно большинству красно-
ярцев  Зато доступно нам  
Летом я беру надувной пакрафт, 
сажусь в электричку до Дивно-
горска (она останавливается 
прямо за «Лалетино») и оттуда 
сплавляюсь по Енисею до самого 
подъезда  Пользоваться великой 
рекой как своей собственностью 
– бесценно 

Красноярцы даже 
не представляют себе, 
насколько им повезло 
с рекой. 
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СРЕДА КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Экологичность и природность района «Лалетино» 
делают его лучшим местом, где можно растить 
здоровых детей. Игровые площадки в закры-
тых дворах спроектированы так, чтобы гаджеты 
покрывались пылью дома, лучшим подарком 
по-прежнему считался велосипед, а дети возвра-
щались домой лишь после пятого окрика из окна. 
 
Государственная начальная школа на 300 уче-
ников и детский сад на 270 малышей, россыпь 
частных развивающий кружков и спортивных 
секций избавят мам от необходимости возить 
детей за тридевять земель.  

ДЕТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Мои одноклассницы гуляют только 
с родителями или со старшими 
сестрами  Одних во двор их не 
отпускают  У нас в «Лалетино» 
всё не так  Мы с Маринкой из со-
рок пятой квартиры почти каждый 
вечер во дворе – по крайней мере, 
когда не холодно  Летом гоняем 
на велосипедах – здесь много 
ровных асфальтовых дорожек  
Зимой – копаем туннели в сугро-
бах и прячемся в них от взрослых  
Нас, правда, никто не ищет: 

Все привыкли, что 
во дворе безопасно»
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Линейный парк соединяет станцию городской 
электрички «Красноярские Столбы» с речной 
пристанью. Развитие проекта речного каркаса 
и выход на пассажирские линии новых электриче-
ских судов вернут Енисею значение транспортной 
магистрали. «Лалетино» – главный выгодопри-
обретатель этих изменений. 
 
Взойти на палубу, чтобы отправиться на рыбный 
рынок в Дивногорске, поехать в центр на работу 
или устроить незабываемые выходные в ниж-
нем течении Енисея – жизнь в «Лалетино» станет 
похожа на будни жителей Босфора или Венеции.

Жизнь в «Лалетино» станет 
похожа на будни жителей 
Босфора или Венеции .

СРЕДА КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
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В «Лалетино» СМ.Сити создает еще более загра-
ничную атмосферу, чем это было принято до 
сих пор. Архитекторы уменьшили шаг кварталь-
ной сетки до 60х100 метров – это меньше, чем 
в Малых кварталах на Южном берегу. Ширина 
улиц сократилась до 28 метров. 
 
Вкупе с небольшой средней этажностью и фаса-
дами из классического кирпича эти приемы 
формируют у прохожего уютное, «домашнее» 
мироощущение, характерное для прогулок 
по старым зарубежным городам.

АРХИТЕКТУРА

Десять лет мы поехали в свадеб-
ное путешествие по Северной 
Европе – от Финляндии до Дании… 
Район «Лалетино» заставил нас 
испытать ностальгию по тем вре-
менам  Он точно такой же, как 
столичные пригороды этих 
северных государств  Кирпичный  
Без высоких, «давящих» домов  
С уютными улочками  С милыми 
кафешками, которым лучше всего 
подходит определение «хюгге»  

Чувствовать себя дома,
как в бесконечном свадебном 
путешествии по Европе – 
неимоверно приятно.
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Высотные доминанты в «Лалетино» расположе-
ны в шахматном порядке – так, чтобы не созда-
вать доминирующих над человеком «стен» и не 
закрывать открыточные виды на левобережные 
скалы, Енисей и Бобровый лог. Самые высокие 
дома расположены на первой линии – так, что-
бы их длинные тени падали в реку, а не в сосед-
ние дворы, а видовых квартир было как можно 
больше. 

Разновысотность секций в кварталах лишает 
их монотонности: район выглядит так, словно 
застраивался в разное время. «Лалетино» - это 
архитектурный луг на речном берегу, а не скуч-
ный газон, подстриженный под одну гребенку.

АРХИТЕКТУРА
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ВИДЫ

Величие Енисея делает каждого человека созер-
цателем, философом, художником. Недаром на 
его берегах проявились яркие таланты Василия 
Сурикова, Андрея Поздеева, Виктора Астафьева. 
Район «Лалетино» готов продолжить этот список 
именами своих жителей. 

Форма его кварталов, расположение высот-
ных домов и планировки видовых квартир 
делают сибирские пейзажи в окнах инте-
реснее телевизора в гостиной. Панорамы 
Енисея и Николаевской сопки, виды на 
«Новый Академгородок» и «Бобровый лог», 
Торгашинский хребет и Такмак – главная визу-
альная ценность «Лалетино».

Приезжая к ним, каждый раз на-
ливаю чаю и сажусь у окна  Не 
знаю, что мои подружки нашли 
в Малахове и Гузеевой – река 
как шоу гораздо интереснее!

У детей в квартире 
большие окна с видом 
на Енисей. 
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Каждый большой город решает две задачи: чем 
объединить районы, группирующиеся вокруг 
центра, и как сделать удаленные от центра рай-
оны самодостаточными. Району «Лалетино» не 
нужна помощь: он изначально спроектирован 
исчерпывающе самодостаточным. 
 
Верный идее интенсификации городской среды, 
«Лалетино» спроектирован так, чтобы каждый 
квадратный метр его территории выполнял 
полезную функцию. Развитый пешеходный тра-
фик создает предпосылки для развития ритейла 
и общепита на первых этажах. На главной улице 
района, расположенной параллельно Енисею, 
работают магазинчики и пекарни, кафе и аптеки, 
салоны красоты и детские развивающие клубы. 
Эта улица заканчивается площадью: она шумит 
и искрится районными праздниками. Бульвары 
и зеленая набережная, линейный парк с приста-
нью привлекают в район гостей, которые усили-
вают спрос на услуги и товары, предлагаемые 
в «Лалетино». 

ИНФРАСТРУКТУРА
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Самодостаточность семейного района невоз-
можна без образовательной функции. Для этого 
в «Лалетино» будут построены начальная шко-
ла и детский сад. Расположенные на внешнем 
периметре района, они не разрывают городскую 
ткань, но остаются легкодоступными для детей 
и родителей независимо от того, в каком из квар-
талов они живут. 
 
В перспективе дальнейшего расширения района 
на восток и запад видение подразумевает стро-
ительство общеобразовательной школы на 1550 
учащихся, детского сада на 270 малышей и рай-
онного объекта спорта и культуры. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Радиусы социального обслуживания полностью 
покрывают территорию проектирования

Многие наши знакомые работают 
водителями у собственных детей  
Разъезды по школам и детским 
садикам, кружкам и секциям от-
нимают у взрослых кучу времени   
 
 
 
 
 

После переезда сюда я так редко 
пользуюсь машиной, что сигнали-
зация часто садит аккумулятор 

В «Лалетино» всё своё – 
от школы до изостудии – 
и всё под рукой
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Развиваясь как район-анклав, «Лалетино» сохраняет 
прочные связи со всем городом  И делает это мак-
симально возможным количеством способов  Даже 
зимой жители «Лалетино» передвигаются на автомо-
биле, не надевая теплых пуховиков: из теплого под-
земного паркинга дома до парковки на работе или в 
торговом центре  
 
Удобный выезд на Свердловскую улицу и далее – на 
Николаевский мост или по правому берегу – делает 
близким весь город  Станция городской электрички 
«Красноярские Столбы» и остановки трех автобусных 
маршрутов в пешей доступности позволяют переме-
щаться по Красноярску быстрее, чем это порой дела-
ют автомобилисты 

ТРАНСПОРТ

Тем, кто много ездит по городу, 
придется активно пользоваться 
Четвертым мостом и Свердловской: 
со стороны дома редко бывают 
пробки, поэтому доехать в центр 
можно за 10-15 минут  Время, 
проведенное за рулем в будни, 
с лихвой компенсируется близостью 
к тайге: пара минут – и ты уже под-
нимаешься на подъемнике 
в Бобровом логу или на своих 
двоих на Торгашинский хребет  
«Лалетино» одинаково близок 
и к городу, и к природе 

«Лалетино» в Красно-
ярске стоит особняком.
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С началом навигации 2022 года компания 
«Водоходъ» начнет эксплуатировать на Енисее 
первое прогулочное судно на электрическом ходу. 
Через несколько лет по маршруту Дивногорск-
Красноярск-Барабаново будут ходить шесть 
таких экологически чистых, бесшумных и быстрых 
кораблей. Собственная пристань впишет 
«Лалетино» в их маршрутные листы – и позволит 
жителям пользоваться рекой как единственной 
дорогой, на которой никогда не бывает пробок.

ТРАНСПОРТ

…с хрестоматийными енисейскими 
и  Столбовскими панорамами 
в окнах, с рекой у порога и таеж-
ным запахом ветра  Но при этом 
потрясающе живой: без черного 
неба и с модной архитектурой, 
с уютными улочками и таким вни-
манием к деталям, которое вообще 
редко встречается  Оставаться 
сибиряком, не идя на компромиссы 
в качестве жизни и не уезжая из 
любимого Красноярска – вот что 
даёт «Лалетино» своим жителям  
И вот почему наши друзья, приез-
жая к нам в гости, каждый  раз 
нехотя возвращаются к себе домой 

«Лалетино» - удивительный 
район. Он безусловно 
красноярский…
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Бестселлеры. Лидеры музыкальных чартов. 
Фильмы с рекордными сборами. В любом искусстве 
успех предопределяют технологичность подхода 
и точное попадание в потребности аудитории. 
И девелопмент здесь – не исключение. 
 
Идеальная локация, прогрессивные эксперименты 
и незыблемые стандарты СМ.Сити, передовые 
градостроительные и урбанистические методики 
соединились в «Лалетино» - чтобы создать первое 
физическое воплощение «Новой культуры 
городской среды», сформировать эталон 
застройки енисейских берегов и констатировать 
новый уровень, на который вышла компания. 
Уровень, на котором каждый проект превраща-
ется в девелоперский бестселлер. А сам девело-
пер – становится трендсеттером, определяющим 
облик Красноярска будущего. 

— Искусство для меня - это мысль воплощённая 
в форму. Встреча с произведением искусства 
в общественном пространстве это повод остано-
виться на мгновение и осознать многогранность 
этого мира.

 
 Антон Тырышкин – скульптор   

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И СТРУКТУРА ЗАСТРОЙКИ

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАСТРОЙКИ
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СХЕМА УЛИЧНЫХ СТВОРОВ СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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СХЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СХЕМА ЕМКОСТИ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
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СХЕМА ЭТАЖНОСТИ СХЕМА ВИДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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СХЕМА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
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СХЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ СХЕМА ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
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СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ЖИЛЬЯ ПЛАНЫ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ФРАГМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТИПОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВ
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ПРОФИЛИ УЛИЦ
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ГЛАВНАЯ УЛИЦА ПРОЕЗД (ФРАГМЕНТ 1)
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ПРОЕЗД (ФРАГМЕНТ 2) БУЛЬВАР (ФРАГМЕНТ 1)
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БУЛЬВАР (ФРАГМЕНТ 2) ПЕРЕКРЕСТОК (ТИП 1)
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ПЕРЕКРЕСТОК (ТИП 2) ПЛОЩАДЬ
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ДВОРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО




