


  А представьте, что кроме 
  Мурино ничего нет. Это просто             
  город. Вот можно жить в Мурино, 
  не выезжая из мурино? Найти 
  здесь работы, отдыхать, никуда 
  не ездить?  
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  Посмотрите какой отрясающий   
  вид открывается с балкона на 
  17-м этаже одной из новостроек!
  Заливные поля, птички, деревья. 
  Я жалею, что у меня руки-крюки, 
  иначе я бы сейчас взял холст, 
  кисти, краски и написал бы вот
  этот потрясающий пейзаж!

ОДА МУРИНО   

  Я жила в Кудрово, там был парк,
  но там еще хуже. Транспортная   
  доступность - явный плюс!

  
  Если на улице солнечно, всегда   
  иду по бульвару Менделеева до 
  перекрестка, поскольку бульвар 
  более благоустроенный, дома 
  там красивые, мне нравится.
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ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



МУРИНО

МУРИНО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

ДЕВЯТКИНО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
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СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

- проктируемая территория
- остановки общественного транспорта
- КАД
- метро
- ЖД



АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА Схема расположения детских и спортивных площадок

- проктируемая территория
- остановки общественного транспорта
- КАД
- метро
- ЖД

- проктируемая территория
- детская площадка
- прогулочные зоны
- спортивные площадки
- площадки для выгула собак
- велоинфраструктура
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СХЕМА ПЕШЕХОДНОЙ АКТИВНОСТИ СХЕМА ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ

- проектируемая территория
- высокая активность

- изкая активность 

- проектируемая территория
- 5 мин
- 10 мин
- 15 мин 



СХЕМА ВЕЛОСИПЕДНОЙ АКТИВНОСТИ СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЕЛОДОРОЖЕК
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- проектируемая территория
- низкая активность

- высокая активность 

- проектируемая территория
- велодорожки
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМА ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ

- проктируемая территория
- доп. образование
- магазины
- школы

- услуги
- аптеки
- стритфуд 
- ДОУ

- проектируемая территория
- бумага
- пластик
- стекло 





СОУЧАСТВУЮЩЕЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 



Нужна зелень лучшего 
качества, укрепленный 
газон.

Можно поставить баки 
для раздельного сбора 

мусора
Хочется ощущения 

СКВЕРА
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КАКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОПРОС АНАЛИЗ СОЦСЕТЕЙ

Мы сами посетили участок 
проектирования и прошлись по 
всей территории окружающей 
застройки.
Мы поговорили с жителями 
соседних домов  и они на 
месте показали нам проблемы, 
места, которые им больше 
всего нравятся и пользуются 
популярностью.
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Какие методы анализа были использованы

Социологическое наблюдение

Мы сами посетили территорию 
проектирования и прошлись по всем 
оврагам и холмам, спустились к ручью, 
поднялись на площадки барбекю

Мы поговорили с посетителями берега 
и они на месте же показали нам 
проблематичные места, места, 
которые им больше всего нравятся и 
пользуются популярностью

Опрос жителей в группах на 
социсследовании: мы раздавали 
анкетные листы на наших встречах 
всем участникам и просили их заполнить 

Интервью с представителями 
городских сообществ: лыжники, 
велосипедисты, ученики близлежащих 
школ, активная молодежь и активные 
люди в возрасте, балабановские 
мамочки и любители рыбалки и шашлыка

Мы изучили страницы и группы 
администрации и местной газеты в 
Вконтакте, а еще страницы групп 
«Типичное Балабаново» и «Подслушано  
в Балабаново», познакомились с их 
администраторами и поняли, какие 
события чаще освещаются и набирают 
популярность в сети

Опрос Анализ соцсетей

Опрос жителей в группах на 
социсследовании: мы разда-
вали анкетные листына наших 
встречах всем участникам и 
просили их заполнить. 
Интервью с представителями 
городских сообществ: активная 
молодежь и люди в возрасте, 
муринские мамочки и любите-
ли активного образа жизни.

Мы изучили страницы и груп-
пы администрации и местных 
СМИ, а еще страницы групп 
«Инфраструктура Западни-
го Мурино» и «Девяткино Live», 
познакомились с их админи-
страторами и поняли, какие 
события чаще освещаются и 
набирают популярность в сети.
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КОМАНДА ЖИТЕЛЕЙ №1

И так достаточно на Графской 
зон, где могут играть дети, 
поэтому нужна зона где можно 
просто почитать книгу.

Хотелось бы место, где можно 
купить кофе или мороженное.
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КОМАНДА ЖИТЕЛЕЙ №2

Нужна зона шезлонгов, 
зона арт объекта и фотозона.

Зелень должна ограждать от 
шума и пыли. Нужно как можно 
больше деревьев.
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КОМАНДА ЖИТЕЛЕЙ №3

Дорога прямая должна быть, все 
равно будут ходить коротким путём.

Мы проложили дорожки по тем 
тропинкам, которые сейчас есть.

В зоне отдыха должно быть где полежать, шеринг с 
книгами, вайфай, навес для тени.
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ПРОЕКТНЫЕ СХЕМЫ 
 



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ГРАФКАЯ
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

теннисные столы зоны шезлонгов

велоинфраструктура

городские качели
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СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ



СХЕМА ПОКРЫТИЙ ТЕРРИТОРИИ
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- каменный ковер - газон - бетон - клинкер - плитка



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАФ
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ПРОЕКТ МАФ: ГОРОДСКИЕ КАЧЕЛИ
ПРОЕКТ МАФ: ГОРОДСКИЕ КАЧЕЛИ

древесина (лиственница)

металл
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кольцо с подсветкой: линейный полиэтилен LLDPE 

технология производства - роторная формовка

Максимальная нагрузка 
на сиденье - 150 кг.

25



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ













УКРУПНЕННАЯ СМЕТА 
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