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Не учитывается мнение 

граждан
Отсутствие анализа 

существующего положения

Низкое качество 

архитектурных решений и 

проектной документации

Дороговизна корректировок на 

стадии ПСД и реализации

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ

одноэтапное проектирование в рамках СМР



Исследование

Концептуальный проект (видение развития пространства)

Эскизный проект

Рабочий проект

Реализация проекта

Передача проекта управляющей структуре



ПРИНЦИПЫ 

Разнообразие

- пространства, приятные для 

прогулок и перемещений

- проведение мероприятий

- коммерческая и социальная 

активность на  первых этажах 

зданий

Безопасность

- нескользящие поверхности

- достаточная освещенность

- просматриваемость

территории

- безопасные пешеходные 

переходы, перекрестки, 

остановки ОТ, парковки

Комфорт

- визуальный комфорт

- беспрепятственная среда

- удобная навигация

- шумовой комфорт

- климатический комфорт

- круглосуточный комфорт

Идентичность

- узнаваемость облика

- сохранение исторических 

элементов

- вовлечение жителей в 

принятие решений

Экологичность

- чистый воздух

- дополнительное озеленение

- энергоэффективность



- градостроительный анализ

- транспортные исследования

- инженерное исследование

- экономические исследования

- историко-культурные исследования 

- антропологические и социологические исследования

- природно-экологические исследования

- иные исследования, необходимые  для обоснования решений 

СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

- какое место и роль территория играет в 

городе и в районе

- какую роль может играть в будущем



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



ТРАНСПОРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ТРАНСПОРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ТРАНСПОРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Финансовые ограничения

- Синхронизация с другими проектами

- Анализ малого и среднего бизнеса



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- озеленение

- водоотведение

- ландшафт



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ



ИНЖЕНЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
- Вода, отопление, электричество, газ, 

канализация, ТКО

- Топографическая съемка



НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

• https://www.strava.com/heatmap#7.00/-120.90000/38.36000/hot/all спортивная активность

• http://maps.stamen.com/toner/#12/37.8682/-121.3924 карты для графики

https://www.strava.com/heatmap#7.00/-120.90000/38.36000/hot/all
http://maps.stamen.com/toner/#12/37.8682/-121.3924


ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ДАННЫЕ

• Индекс привлекательности 
городских пространств –
аккумулятивный индекс, 
рассчитанный на 
основе востребованности 
пешеходной 
инфраструктуры, Социальной 
активности на улице, связности 
функций и распределении 
генераторов пешеходного потока.

Привлекательность городских 
пространств

Плотность населения

Социальная активность на улице
Пешеходная доступность городских 
сервисов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.sreda47.ru


