
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

общественное  пространство

в городе Коммунар

СПбГАСУ Администрация
города Коммунар

Формирование комфортной 
городской среды

ООО ИТП 
“Урбаника”

Центр компетенций
Ленинградской области

Архитектурная
студия Кремль

с т у д и я 

К Р Е М Л Ь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО
“ГОРОД КОММУНАР”

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ЖКХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАНЖУЛА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Директор 
Центра компетенций Ленинградской 

области

СТЕПАНОВА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

заместитель председателя 

комитета ЖКХ

ГРИГОРЕНКО
МАРИНА ВИКТОРОВНА

начальник отдела информационного

и организационного обеспечения

КУБРАС
ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА

Председатель
Комитета по ЖКХ и ЭР 
администрации 

города Коммунар

ГРЕЧУХИНА
ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА

Заместитель директора
Центра компетенций Ленинградской 

области

ПЫЖОВА
ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

Глава администрации 
Муниципального образования

город Коммунар

ВОРОБЬЕВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

социальный исследователь,
методист Центра компетенций 

Ленинградской области

БЕРЕЖЕНЦЕВ 
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заместитель
Главы администрации 
города Коммунар

по ЖКХ 

Администрация МО
город Коммунар

Центр компетенций
Ленинградской области
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АРХИТЕКТОРЫ
ПРОЕКТА

ЭКОНОМИКА
ПРОЕКТА

ДЁМИН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

доцент кафедры ДАС СПбГАСУ, 

ген. директор ООО “Студия Кремль”,

архитектор проекта

БАРКЕЕВА
ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА

студентка кафедры ДАС СПбГАСУ 

верстка, графический дизайн, 

3D визуализации

ГОЛДОБИНА 
АННА ДМИТРИЕВНА

студентка кафедры ДАС СПбГАСУ 

графический дизайн, 3D визуализации

ШИПИЦЫНА 
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА

студентка кафедры ДАС СПбГАСУ 

3D визуализации

ШИШКИНА
СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

студентка кафедры ДАС СПбГАСУ 

графический дизайн

МИХНО 
ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА

студентка кафедры ДАС СПбГАСУ 

3D визуализации

БОБРОВА 
ДЖУЛЬЕТТА СЕРГЕЕВНА

архитектор 

с т у д и я 

К Р Е М Л Ь 
Урбаника

БОЧКАРЕВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

главный архитектор СПбГАСУ,

консультант проекта

КОНСТАНТИНОВ
ИГОРЬ

аналитик ООО Институт 
территориального планирования 

“Урбаника”

АРЕФЬЕВА 
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

экономист-аналитик ООО Институт 
территориального планирования 

“Урбаника”

ЕГОРОВА
АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА

3D визуализации



СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И СПБГАСУ
«Города — это люди, а не стены» — идеология 
Центра компетенций Ленинградской области 
по развитию городской среды. МЫ СОЗДАЕМ 
ГОРОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ через интервенции, 
эксперименты, революционные стратегии и 
проекты. 18 районов и 1 городской округ 
Ленинградской области — это большая «семья», в 
которой каждый важен и каждый обладает своей 
идентичностью, ресурсами и двигается своим 
путем. Центр видит свою задачу во внедрении 
новых подходов к развитию городской среды, 
разработке и воплощении в жизнь проектов 
благоустройства, вовлечении жителей в этот 
процесс, налаживании коммуникации между 
городскими акторами, содействие цифровизации 
городов.
Центр — помощник и драйвер развития.
Центр — междисциплинарная команда развития 
состоящая из управленцев, урбанистов, 
социологов и антропологов, архитекторов, 
инженеров, генпланистов, специалистов по 
техническому надзору, закупкам, цифровому 
развитию, сметчиков, event и pr-менеджеров.
Ценности и принципы, на которые мы опираемся и 
которые продвигаем:
Города для людей. Никто лучше пользователей 
не знает чем живет территория и что ей нужно. 
Участие в развитии города рождает не только 
права на него, но и накладывает ответственность. 
Мы стараемся делать из жителя гражданина и 
внедрять новое мышление. Мы помогаем жителям 
становиться ответственными гражданами.
Города для будущих поколений. Город 
комфортный для детей и комфортный для всех. 

СПБГАСУ И ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ЛО заключили 
соглашение о взаимном сотрудничестве в области 
формирования общественных пространств в 
городах Ленинградской области.  
Проектная группа имеет опыт успешного участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях, 
проекты разработанные в 2019-2020 году 
вошли в состав победителей. Проект Валдай-
ЦЕНТР, Аэропарк в Гатчине в настоящее время 
реализуются. В 2020 году руководителями 
проектов на основе методики, предлагаемой 
Минстроем для выполнения проектной части 
заявки, был разработан  курс «Предпроектный 
анализ» для студентов 5 курса направления 
бакалавриат архитектурного факультета. Курс 
включён в учебный план и имеет отличные отзывы 
от студентов. Кроме того проектная студия 
университета имеет постоянные контакты с КБ 
«Стрелка», специалисты которого делятся опытом 
и методиками. СТУДЕНТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ 
В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ (фестивалях, мастер-
классах, воркшопах).

Город комфортный для молодежи повышает шансы 
того, что они останутся и будут его развивать.
Каждый город уникален. ИДЕНТИЧНОСТЬ И 
ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ — ЭТО ПРИОРИТЕТ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ. Мы помогаем искать  ресурсы и 
использовать их по максимуму.
Эксперименты. Нельзя делать одно и тоже и ждать 
разного результата.  Поэтому мы ищем работаем 
индивидуально с каждым городом. Делаем 
интервенции. Придумываем революционные 
стратегии и реализуем новые проекты. Мы делаем 
в городах то, что никогда бы там не появилось. 
Междисциплинарность и работа с комитетами для 
комплексного развития городов.
Быть, а не казаться. Мы работаем не только 
с очевидными сильными лидерами, но верим 
в тех, кто такими не является и помогаем им. 
Мы работаем над тем, чтобы вся область была 
комфортной. Мы помогаем всем и прежде всего 
тем, кто не имеет средств, компетенций, кому 
нужна помощь и у кого есть желание вместе 
развивать свое поселение, город, район.
Смешанность и новации. Только система в которой 
нет монополии и есть прилив новых кадров, 
знаний, идей и технологий эффективна и может 
развиваться. Мы работаем над этим по всем 
направлениям.
Ведение проекта от начала и на всех этапах. Мы 
в проекте в любые времена и в хорошие, и тогда, 
когда возникают сложные ситуации и неудобные 
вопросы. 
Качество на первом месте. Мы ежедневно 
работаем над тем, чтобы качественно 
реализовывать проекты. 
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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 

1 2ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТА И 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОЕКТА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ
 
КАРТА-СХЕМА ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА, 
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЭТАПНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ
 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
СЛОВА - АССОЦИАЦИИ
 
КАРТА-СХЕМА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ВАЖНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 
СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗОНЫ 
АКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ 
СООБЩЕСТВ С УКАЗАНИЕМ 
СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРРИТОРИИ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

СХЕМА ПЕШЕХОДНОЙ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
АКТИВНОСТИ

СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ

СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ СОСТОЯНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СХЕМА И ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

СХЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
ОБЪЕКТОВ

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ И РЕЖИМОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

СХЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВО 
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПЕШЕХОДНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
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3 4АРХИТЕКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ВОВЛЕЧЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

АКСОНОМЕТРИИ ЛЕТО - ЗИМА
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДИЗАЙН-КОД ТЕРРИТОРИИ, 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТА

ДИЗАЙН-КОД ТЕРРИТОРИИ, 
ПОКРЫТИЯ, СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОКРЫТИЙ

ДИЗАЙН-КОД ТЕРРИТОРИИ, 
ОСВЕЩЕНИЕ, СХЕМА РЕШЕНИЙ ПО 
ОСВЕЩЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

ДИЗАЙН-КОД ТЕРРИТОРИИ, 
КОМПЛЕКТ ТИПОВЫХ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И 
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
СХЕМА РАССТАНОВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

СХЕМА ПРОЕКТНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

КАРТА-СХЕМА ПРОЕКТНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ, ПЕШЕХОДНОЙ И 
ВЕЛОСИПЕДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ

СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ 
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ 
ПАВИЛЬОНА У ЁЛКИ И 
АКСОНОМЕТРИЯ ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ЗОНЫ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АКСОНОМЕТРИЯ 
ЗОНЫ ВХОДНОГО ПАВИЛЬОНА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ 
ПРОМЕНАДА ВДОЛЬ РЕКИ ИЖОРЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ “ИЖОРА”

ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ С ЖИТЕЛЯМИ 
ГОРОДА КОММУНАР

СБОР АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН ОПРОСА

ВИДЕО - ИНТЕРВЬЮ

ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР #1

ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР #2

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА С 
УЧЕНИКАМИ ШКОЛ

ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР #3

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА С 
РАБОТНИКАМИ ЗВОДА

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

ОБСУЖДЕНИЯ С МОЛОДЕЖЬЮ





ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА МЕСТА И 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ПРОЕКТА
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БУДЕТБЫЛО ЕСТЬ

деревянные
ангары и
фабрика

одноэтажные
“финские”
домики 

детские и
спорт
площадки

“зеленые” 
парки вдоль 
Ижоры

ярмарки
фестивали
праздники

современные 
жилые 
кварталы

открытая 
лаборатория 
для общения

коворкинги
и кафе

“зеленые”
современные
дворы

ГОРОДСКАЯ
СРЕДА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
КОММУНАР

ГОРОД 
КОММУНАР

НОВЫЙ 
КОММУНАР

МАССОВОЕ
ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
строительство
нового жилья
+ 210 тыс.кв.м.

школы, детские 
сады, бассейн,
школа искусств

культурно-
массовые 
мероприятия

торговый
центр и 
дом быта

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
РАБОЧИХ
ФАБРИКИ
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НОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ  
КОММУНАРОВЦА

СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

АКТИВИЗАЦИЯ 
РЕКРЕАЦИОННОЙ
ФУНКЦИИ ВДОЛЬ РЕКИ

ПРОПАГАНДА
АКТИВНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ321

КОММУНАР -
ЦЕНТР БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОРОДСКАЯ
СРЕДА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОД
НА РЕКЕ ИЖОРА
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KOMMUNA_R 
LAB

создание городской лаборатории 
совместно с инициативной 
группой молодежи, которой 
не безразлична дальнейшая 
судьба города, его развитие и 
идентичность

НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИЙ И 
МАСТЕР-КЛАССОВ

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, 
ИГРЫ

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

ТВОРЧЕСТВО

КРЕАТИВ

АКТИВНОСТЬ - ДРУЖБА - ЭКОЛОГИЯ
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МОЛОДЕЖЬ - ДВИГАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
хочу модную кофейню, 
как в Питере

хотим место, где можно 
общаться и находить друзей

хотим играть!

будем творить и создавать вместе

будем учиться и решать 
проблемы Коммунара!
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  АНАЛИЗ
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В ПРОЕКТЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ОТСЫЛКУ К 
ИСТОРИИ ГОРОДА КОММУНАР, СВЯЗАННОЙ 
С БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, С 
ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ СИМВОЛОВ МЕСТА 
В ВИДЕ “ОРИГАМИ” (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ).

В 1845 году на берегу реки Ижоры 
англичанами Иваном Роджерсом и 
Даниилом Рейнером была основана 
Царскославянская писчебумажная 
фабрика. 

РЕКА   -  БУМАГА  -  КОРАБЛИК

ИЖОРА

ГРАФИНЯ - УСАДЬБА - СИРЕНЬ

ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
СЛОВА      -       АССОЦИАЦИИ

Датой основания города Коммунар 
считается 17 ноября 1843 года. 
Он возник как центр обширных 
землевладений графини Самойловой.
Поместье получило название 
Графская Славянка. графиня любила 
высаживать сирень 
в своем уютном дворике.
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граница между странами Ленинградская область город Коммунар
столица субъекта России города Россииграницы субъектов Россиикольцо исторических городов

вокруг Ленинградской области

Коммунар - город в 
Ленинградской области 
в 46 км от Санкт-Петербурга

Коммунар расположен рядом 
с историческими городами - 
Гатчина, Павловк, Пушкин

Коммунар - центр бумажно-
целлюлозной просышленности. 
Основные жители города - 
работники завода и их семьи18
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1.5.2 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

ж/д пути
магистрали

1     администрация города Коммунар
2     дом культуры г. Коммунар

3    физкультурно-оздоровительный
        комплекс Олимп

4    школа искусств

5    бассейн и центр здоровья

зона отдыха около ФОК Олимп
участок проектирования

границы города

основные 
городские локации

1843 г.

КОММУНАР
название города

год основания

население города 

площадь территории города

площадь участка проектирования

удаленность от Санкт-Петербурга

исторически
градообразующее предприятие

ул. Ижорская

ландшафт

21 931 ЧЕЛОВЕК

1353,25 га

4,1 га

46 КМ

БУМАЖНАЯ 
ФАБРИКА
КОММУНАР

РЕКА ИЖОРА

в городе сформирован 
ценральный район вдоль 
Ленинградского шоссе с 
основными социальными 
и культурными объектами 
зоной отдыха у спорт 
комплекса Олимп

основные многоэтажные 
жилые кварталы города 
находятся в отдаленности 
от центра и не имеют 
своей зоны отдыха 
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
 

- использование рассматриваемой  территории 
неблагополучными слоями населения
из-за отсутствия контроля и организованных 
активностей на территории (спорт, прогулки, отдых, 
детские игровые пространства)

- недостаток современных точек притяжения для 
общения и занятий подростков и молодежи 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
 
- отсутствие комплексного 
подхода к благоустройству 
территории

- отсутствие сервисной 
экономики, теплых уютных 
защищенных мест
(кафе, прокат инвентаря)

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЛАНДШАФТА
 

- неорганизованность ландшафта 
территории вдоль реки ижора

- загрязнение территории бытовыми 
и строительными отходами 
(бытовой мусор, фрагменты 
арматуры и т.д.)

- наличие сорной растительности, 
сухостоя

- заболоченность поймы реки 
Ижоры, наличие крупных 
заброшенных инженерных 
коммуникаций

- расположение неделако от 
промышленных зон

- проблема развития 
рекреационной функции вдоль реки

ПРОБЛЕМЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
 

- отстутсвие тротуаров вдоль некоторых дорог, 
инфраструктуры для маломобильных групп 
населения и единой системы освещения, 
отсутствие условий для передвижения 
велосипедистов

- несвязность общественных пространств города 
единым транзитом (участка проектирования 
с центром города Коммунар), загрязнение 
существующих неиспользуемых пространств 
бытовыми отходами, отсутсвие безопасного 
доступа к воде

- недостаток общественных простраснтв с 
качественным благоустройством: с освещением, 
пешеходными дорожками, местами тихого отдыха, 
игровых и спортивных площадок с системой 
видеонаблюдения

- отсутствие инфраструктуры для использования 
территории в зимний период

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

промышленная
зона

1.

2.

3.

рекреационная 
зона

промышленная зона
вдоль реки

неорганизованная
рекреационная зона 
вдоль реки

заболоченность поймы
реки Ижоры
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КАРТА-СХЕМА ЗНАЧЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОРОДА, ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ 
ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

2 очередь реализации - общественное
пространство “Ижора”
2021 - 2022 год

1 очередь реализации - Яблоневый сад
общественное пространство у ФОК “Олимп”
2018 - 2020 год

3 очередь реализации - верёвочный парк
2025 год

4 очередь реализации - пешеходная
зона реки Ижора
2026 - 2027 год

основной концепцией развития 
общественных пространств 
города Коммунар является 
формирование единой 
“зеленой” зоны вдоль реки, 
“легких” города

в рамках программы 
комфортная городская среда в 
2019 году реализован проект 
благоустройства у спортивного 
комплекса Олимп

в настоящее время это 
единственное открытое 
общественное пространство 
города с детскими и 
спортивными площадками, 
дорожками для прогулки и 
зоной барбекю

проект “Ижора” - продолжение 
концепции развития территории 
у воды с целью активизации 
рекреационной функции вдоль 
реки Ижоры

  концепция
  развития
“зеленой” зоны 
  вдоль реки и
  активизация
  прибрежной
  территоррии

1

2

3

4
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КАРТА-СХЕМА ОБЪЕКТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ 
КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

22

центр города

Центр Культуры, Досуга и Творчества
МО город Коммунар

исторические двухэтажные здания

расположение исторического 
градообразующего предприятия - 
бумажной фабрики (не сохранилось)

границы участка проектирования

радиус 1 км

начало исторического канала,
соединяющий реки Ижора и 
Славянка (не сохранился)

р.
 С

ла
вя

нк
а

р. Ижора

начало исторического 
канала Ижора - Славянка

историческая
писчебумажная 
фабрика

На участке проектирования расположено начало 
канала река Ижора - река Славянка, построенного по 
указу императора Павла I в 1796 году, протяженность 
канала - 1300 метров. Канал был засыпан в конце XX 
века при строительстве школы №2 на ул. Ижорская.

на территории выявлен символ 
места - начало прохождения 
несохранившегося
исторического канала,что 
отражено в проекте через 
создание сенсорной тропы с 
тематическими вставками в 
мощение

тема бумажной промышленности 
нашла отклик в тематических 
скульптурах, напоминающих “оригами 
из бумаги”, выполненные
из цветных металлических листов

центр города 
Коммунар 
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КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

границы участка проектирования

радиус 1 км

объекты питания
бытовое обслуживание
объекты сетевой торговли
объекты частной торговли
гостиничный бизнес
культурно-развлекательные
спортивно-оздоровительные
медицинское обслуживание

основные объекты торговли 
и бытового обслуживания 
расположены вдоль главных 
улиц и в центрах жилых 
кварталов
 
на территории 
проектирования выявлен 
недостаток предприятий 
малого и среднего
бизнеса, социальной 
инфраструктуры
из-за отсутствия активности 
и благоустройства на 
территории

на участке проектирования 
планируется создание двух 
павильонов под навесом с 
информационной функцией, 
с мини-кафе, зоной хранения 
и прокатом инвентаря и 
туалетом.

8.8 %

10.5 %

1.8 %

8.8 %

15.8 %

15.8 %

21.1 %

17.5 %
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ШКОЛЫ

КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫЕ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

2   ДЕТСКИЕ 
     ПЛОЩАДКИ

1   СПОРТИВНЫЕ 
      ПЛОЩАДКИ

3    ПРОГУЛКИ
       В СКВЕРЕ

ДЕТСКИЕ САДЫ

БИБЛИОТЕКА

ЛЕТОМ ЗИМОЙВСЕСЕЗОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОМ
КУЛЬТУРЫ

СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗОНЫ 
АКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ 
СООБЩЕСТВ С УКАЗАНИЕМ 
СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 

низкая высокая

СПОРТ СЕКЦИИ

ШКОЛЫ
ИСКУССТВ

границы участка проектирования

образцовый хореографический коллектив 
СЛАВЯНОЧКА

театральная студия

МАСКАРАД

кружок

РУКОДЕЛЬНИЦА

очаги активности зафиксированы 
в центре города, в окружении 
социально-культурных объектов и 
магазинов, в благоустроенном сквере 
около ФОК Олимп, в остальных 
частях города активность равномерно 
рассредоточена

в городе сформированы 
различные городские сообщества, 
пользующиеся парковыми зонами: 
заводчане, школьники, спортсмены, 
велосипедисты, молодые мамы, 
собачники и другие

в Доме Культуры и в школе искусств 
существуют различные кружки для 
творчества и проведения досуга

спортивные мероприятия и секции 
сосредоточены в ФОК Олимп 

территория проектирования 
используется в зимнее время для 
лыжных прогулок и скандинавкой 
ходьбы

4     БАРБЕКЮ
5     ЛЫЖИ
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активные  городские  сообщества,   участвующие   в 
городских конкурсах, соревнованиях и фестивалях

активный образ жизни как образец 
нового образа жизни коммунаровца

пропаганда активного образа 
жизни для всех возрастов

25

любительское объединение

ТРЕЙСЕРОВ
школа танцев

TiAR

образцовый хореографический коллектив 
СЛАВЯНОЧКА

театральная студия

МАСКАРАД

кружок

РУКОДЕЛЬНИЦА
игровые программы

АВАНТЮРА

хор   ветеранов

НАДЕЖДА

баскетбольный клуб

ВИКТОРИЯ
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ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время территория 
необустроенна,  около 50% территории 
находится в пойменной части реки Ижора 
и представляет собой склон, через 
который разгружаются в долину реки 
подземные воды. Поэтому территория 
подвержена заболачиванию. Территория 
характеризуется отсутствием пешеходной 
инфраструктуры.
 
Участок озеленен, озеленение представлено 
смешанными древесно-кустарниковыми 
массивами лиственных пород 
растительности. Вдоль реки Ижоры имеются 
естественные насаждения лиственных 
пород смешанного происхождения (Осина, 
Кустарниковая ива, Черемуха, Ольха, 
Береза и т. д). Качественное состояние 
деревьев – удовлетворительное: листва 
светлее обычного, крона слабо ажурная, 
прирост ослаблен по сравнению с 
нормальным, в кроне менее 25% сухих 
ветвей, имеются признаки местного 
повреждения ствола и корневых лап, ветвей, 
механические повреждения. Необходимо 
проведение санитарных рубок.
Состояние газонов - неудовлетворительное, 
травостой местами нарушен, изреженный, 
растения неоднородны по высоте из-за 
нерегулярной стрижки, в их составе имеется 
значительная примесь нежелательной 
растительности. 

Выявленные проблемы территории: низкий 
уровень безопасности среды (отсутствует 
организованная пешеходная сеть, не 
обустроенная среда для маломобильных 
групп населения, отсутствует 
организованный подход к реке Ижора). 
Основной пешеходный транзит происходит 
вдоль ул. Ижорская и ул. Павловская, 
которая связывает город с заводом KNAUF.

26
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

27



28

ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

зона зеленых насаждений общего пользования

зона спортивных сооружений

зона обзора с точек визуального восприятия

визуальные коридоры из зон жилой и 
общественно-деловой застройки

точки визуального восприятия с моста

границы участка проектирования

река Ижора

санитарно-защитное озеленение

мосты

1

3

2

4

на территории 
сформированы зоны 
активности (вдоль
верхнего уровня рельефа) 
и визуальные коридоры 
восприятия поймы реки 
Ижоры (с прогулочного 
променада) 

формируется несколько уровней 
восприятия территории: 

    с северной стороны - из жилых 
кварталов

    с южной стороны - с 
противоположного берега реки
 
    с западной стороны - с моста и 
перекрестка (основного транзитного 
пути пешеходов из города на завод 
КНАУФ-Петробор )

    из окон жилых домов вдоль улицы 
Ижорская 20, 26, 28
 

28
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

границы участка проектирования

зоны объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур 

зоны объектов производственного, транспортно-
логичтического, складского назначения 
IV и V классов опасности

зоны объектов производственного, транспортно-
логичтического, складского назначения 
до III класса опасности

река Ижора

санитарно-защитное озеленение

зеленых насаждений общего пользования

индивидуальной жилой застройки

многофункциональной
общественно-деловой застройки

застройки объектами социально-
культурного назначения

малоэтажной (не более 3 этажей) застройки

среднеэтажной (не более 9 этажей) застройки

многоэтажной (не более 16 этажей) застройки

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

“ЗЕЛЕНЫЕ” ЗОНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ

общественное пространство с детскими 
игровымии и спортивными площадками

зона объектов железнодорожного транспорта

территория является буферной 
между производственной 
территорией завода и 
жилым массивом активно 
развивающейся части города. 
Совмещает функцию защитного 
озеленения и природно-
рекреационного потенциала

высокая проходимость 
территории с западной и 
северной стороны обусловлена 
расположением объектов 
приложения труда, образования 
и зон жилой застройки
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СХЕМА ПЕШЕХОДНОЙ И 
ВЕЛОСИПЕДНОЙ АКТИВНОСТИ 

низкая
активность

высокая
активность

источник данных
strava.com/heatmap
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улица Ижорская,
прилегающая к участку 
проектирования 
имеет среднюю вело-
пешеходную активность

в проекте предлагается 
разнотипная пешеходная 
организация - тротуар 
вдоль ул. Ижорская, 
променад вдоль воды, 
дорожки из тротуарной 
плитки, площадки из 
безопасного резинового 
покрытия и велодорожка 
из асфальтобетонного 
покрытия - это 
повысит активность на 
территории

основная вело-пешеходная активность 
сосредототочена в центре города на территории 
около спортивного комплекса Олимп и вдоль 
главных магистралей города - Ленинградское 
шоссе и улица Железнодорожная

АО КНАУФ
ПЕТРОБОР

ПАО 
БУМАЖНАЯ 
ФАБРИКА
КОММУНАР

границы участка проектирования

река Ижораул. Железнодорожная

ул. Павловская

ул. Ижорская

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ое
 ш

.
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границы участка проектирования

река Ижора

СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

магистральные улицы и дороги 
общегородского и районного значения

железная дорога

выявленные транзитные направления,
выходящие к участку проектирования

улицы и дороги местного значения

межквартальные проезды

зоны объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур 

маршрут общественного транспорта

зоны объектов производственного, транспортно-
логичтического, складского назначения 
IV и V классов опасности

зоны объектов производственного, транспортно-
логичтического, складского назначения 
до III класса опасности

автобусная остановка

номера автобусных маршрутов

зона объектов железнодорожного транспорта

478

территория расположена 
в пешешей доступности 
от центра города и 
остановок общественного 
транспорта, 
расположенных на 
основной магистрали 
города - Ленинграское 
шоссе и улица 
Железнодорожная

ул. Железнодорожная

ул. Павловская

ул. Ижорская

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ое
 ш

.

подъезд к территории 
осуществляется через 
улицу Павловкую - 
главный транзит к жилому 
кварталу по улице 
Ижорская и к территории 
завода КНАУФ Петробор
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границы участка проектирования

водопроводные сети

канализационные сети

канализационные насосные станции

ливневая канализация

места выпуска ливневых стоков

ливневые очистные сооружения

рассматриваемая территория 
обеспечена городскими 
инженерными сетями 
вдоль улицы Ижорская, по 
которой проходят городские 
электрические сети, 
водопровод, канализация

существующая сеть уличного 
освещения по улице 
Ижорская имеет резервы 
для дополнительного 
подключения
 
территория требует 
дополнительных мероприятий 
по организации устройства 
отвода дождевых стоков, 
прокладке поливочного 
водопровода, устройства 
инженерных сетей в местах 
расположения санитарных 
узлов и общественных 
построек

СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ 
СОСТОЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3232

ул. Ижорская

32



33

в настоящее время на 
территории отсутсвует 
благоустройство, вся площадь 
засажена различными 
типами заленых насаждений: 
высокоствольными 
деревьями, массивами 
дикорастущих кустарников, 
газоном, полевыми травами и 
самосевом

из существующих 
высокоствольных деревьев - 
ива, береза, тополь 

прослеживаются условные 
входные зоны по 
протоптанному газону 

концепция предполагает 
сохранение существующих 
зеленых насаждений, 
учитывает естественное 
расположение массивов и 
открытых полян

СХЕМА И ОПИСАНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

границы участка проектирования

условные зоны входа

высокоствольные зеленые насаждения

заросшие самосевом открытые 
пространства

массивы дикорастущих кустарников

поляны полевых трав

газоны

растения вдоль воды растения в заболоченной пойме реки

основные типы высокоствольных
насаждений - ива, береза и тополь
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ФАСАДЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

границы участка проектирования

ТИПЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ

индивидуальная жилая застройка

среднеэтажной (не более 9 этажей) застройки

многоэтажной (не более 16 этажей) застройки

зоны магазинов, гостиницы, кафе

зоны застройки объектами
социального назначения (школа, детский сад)

объекты общественно-деловой застройки

объекты промышленной застройки

ИЖС

до 9 эт. 

до 16 эт. 

1

2

3

1

2

3

СХЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ОБЪЕКТОВ

ул. Ижорская 20 ул. Ижорская 22ул. Ижорская 18

ул. Ижорская 26, 28

ул. Ижорская 16, 18

ул. Ижорская 5

к участку проектирования прилегают современные многоэтажные жилые 
дома (10 этажей), панельная жилая застройка (6 этажей), школа №3 
(3 этажа) и индивидуальные жилые дома (1-2 этажа)

ул. Ижорская
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ул. Ижорская 26, 28

ул. Ижорская 16, 18

ул. Ижорская 5

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ
И РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ

границы участка проектирования

здания и сооружения

рекреационная зона
зеленых насаждений общего пользования

зона подтопления (1%)

береговая полоса

прибрежная защитная полоса

водоохранная зона

газораспределительный пункт
канализационная насосная станция

расчетная (предварительная)
зона санитарной охраны 
водопроводных сооружений

ориентировочная (нормативная)
санитарно-защитная зона

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

фрагмент участка 
проектирования входит в 
санитарно-защитную зону. на 
данном фрагменте запрещено 
проектирование общественных 
и рекреационных зон, что 
предусмотрено в архитектурно-
планировочных решениях

санитарно-защитное озеленение

на участке проектирования
расположены береговая 
полоса, прибрежно-
защитная полоса и 
водоохранная зона, 
которые не ограничивают 
создание общественного 
пространства на территории 

ул. Ижорская
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СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

границы участка проектирования

точки фотофиксации

ул. Ижорская

36
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СХЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ 
КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В 
ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

участок проектирования
новое общественное пространство Ижора

народные названия 
условных районов города Коммунар

условное расстояния 
пешеходной доступности до 3 км

количество населения, 
проживающего в микрорайоне

оптимальное время преодоления
пешего маршрута  районов города Коммунар
в новое общественное пространство Ижора

15
МИН

1364

КОМСОМОЛ

границы города Коммунар

участок проектирования 
находится в пешей 
доступности от всех 
районов города 

прогулка От центра города 
до нового общественного 
пространства займет около 
15 минут

прогулка от поселка 
динамо, где находится 
усадьба Ю.П. Самойловой, 
займет около 46 минут 

ул. Ижорская
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АРХИТЕКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ
РЕШЕНИЙ

Комплексный проект по благоустройству 
общественных пространств г. Коммунар 
«Ижора» предусматривает 4 этапа 
проектирования и реализации. 
В данном проекте разработан 2 этап – 
парковое общественное пространство 
«Ижора», включающее зоны отдыха, 
активного спорта, игровые пространства, 
коворкинг, уличные кафе и прокат, променад 
на винтовых стальных сваях. 
Первый этап – реализован в 2018-2020 году, 
общественное пространство «Яблоневый 
сад», расположенное в центральной 
части города, возле физкультурно-
оздоровительного комплекса “Олимп”. 
Пространство включает зоны отдыха, игровую 
площадку, зону пикников, сцену на которой 
проходят основные городские мероприятия и 
праздники. 
Третий этап проекта – является продолжением 
территории «Яблоневый сад» и предполагает 
обустройство веревочного парка на 
территории между Техническим переулком и 
р. Ижора
Четвертый этап – благоустройство пешеходной 
набережной реки Ижора, которая свяжет 
парковое общественное пространство 
«Ижора» с центральной частью города и 
объединит зеленые городские территории в 
единый планировочный каркас. 
Концепция благоустройства «Ижора» (2 этап) 
включает предложения:
- Организация пешеходного променада из 
террасной доски на основании из винтовых 
стальных свай, с устройством ограждения, 
видовых площадок, лестничных спусков, 
информационных стендов и мест отдыха. 
Променад проходит вдоль реки Ижора, 
образуя кольцевой пешеходный маршрут с 
западной на восточную часть участка. 

В оформление прогулочной набережной 
интегрированы элементы информационного 
дизайна – инфо-стенды, рассказывающие 
о истории местности, места отдыха, 
элементы освещения. Вдоль пешеходной 
части планируется высадка влаголюбивых 
растений, подчеркивающих уникальную 
природную самобытность места.
 -  Обустройство в северо-западной части 
участка входного павильона, включающего 
мини-кофейню, прокат инвентаря, навес 
с местами для отдыха и информационно-
познавательную зону, посвященную 
прошлому и будущему бумажной 
промышленности.  
- Создание в северо-восточной части 
мультифункционального спортивно-игрового 
пространства, рассчитанного на различные 
возрастные группы пользователей: для детей 
младшего и среднего возраста предусмотрены 
современные игровые площадки с детской 
канатной дорогой, для подростков – зона 
экстремальных видом спорта (бетонный скейт 
парк, катальные рампы), универсальная 
спортивная площадка, зона уличных 
тренажеров, павильон кафе и коворкинга из 
легких конструкций.
- Прогулочная вело-пешеходная дорожка 
с зонами тихого отдыха, посадками сирени 
различных сортов, освещением.
-   Проведение санитарных рубок, очистку 
территории от сорной растительности, 
посадку новых деревьев и кустарников, 
формирование массивов зеленых 
насаждений, формирующих озелененный 
буфер вдоль реки Ижора, высадку деревьев-
солитеров на открытых полянах с учетов 
визуального восприятия.
- Устройство гостевых автомобильных 
парковок вдоль Ижорской улицы

40
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- Адаптация среды для маломобильных 
групп населения (создание 
безбарьерного каркаса территории, 
обеспечивающего равенство в 
использовании городской среды всеми 
категориями населения)
- Обеспечение безопасности на 
территории (установка камер 
видеонаблюдения, кнопок экстренного 
вызова нарядов полиции, освещение 
территории)

Формообразование элементов 
городской среды и общая концепция 
проекта разработана на основе 
ассоциативных понятий, связанных с 
идентичностью и историей территории:

1. Бумажное производство – стилизация 
бумажной пластики: полигональные 
формы, принципы, заложенные в 
оригами, создание пространственных 
фигур из листовых материалов (выражено 
в проектных предложениях уличных 
скульптур, геометрии планировки 
променада и площадок);

2. Усадьба Графская Славянка и Слобода 
Графская Славянка – применение 
приемов ландшафтной организации 
территории (сочетание регулярных и 
живописных посадок, формирование 
полян с деревьями-солитерами, 
включение в композицию цветущих 
кустарников и деревьев, взаимодействие 
территории с водным объектом);

3. Река Ижора – прогулочный променад 
взаимодействует с руслом реки и 
обеспечивает контакт с водой.

Входы на территорию проектируемого 
общественного пространства являются 
продолжением внутриквартальных 
пешеходных направлений. 

Основной задачей проекта Ижора 
является развитие рекреационных 
общественных пространств и повышение 
качества городской среды города 
Коммунар. Ижора создаст новый вектор 
социокультурного развития территории, 
станет важной точкой городского 
развития, будет способствовать 
формированию местного сообщества и 
ретрансляции его ценностей.   Проект 
направлен на поэтапное создание 
системы связных общественных 
пространств города.

Реализация проекта позволит вывести 
развитие городских территорий на 
новый качественный уровень, привлечет 
частные инвестиции в сервисную 
экономику, повысит интерес и 
востребованность к данной территории 
у жителей города. Появление парковой 
территории позволит раскрыть потенциал 
реки Ижора, организовать комфортный 
и безбарьерный доступ жителей к воде. 
Дальнейшая реализация 3-й и 4-й 
очередей проекта свяжет прибрежные 
озелененные территории города в 
единый планировочный каркас, повысит 
вело-пешеходную активность горожан, 
разовьет новые городские активности 
(открытый спорт, уличные кафе, отдых с 
детьми, образовательные мероприятия). 
Реализация проекта позволит 
существенно улучшить экологическую 
ситуацию на проектируемой территории.
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ЛЕТО ЗИМА

исторический
канал

променад
на сваях

ёлка

сиреневая
аллея

исторический
канал

променад
на сваях

ёлка

сиреневая
аллея
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

43

ЭКСПЛИКАЦИЯ

      границы участка проектирования

1    детская площадка для детей
      младшего возраста

2    детская площадка для детей
      среднего возраста

3    площадка с уличными
       тренажерами 

4    площадка с ёлкой
5    городская лаборатория KOMMUNA R LAB
6    навес с качелями
 
7    спортивная площадка
8    площадка для скейтеров

9    смотровая площадка

10  площадка для кормления уток
11  исторический канал

12  входной павильон-кофейня
13  парковка

2

2
2

3

9

12

9

9

10

11

4

6

5

7

8

1

1

13

13

13
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
(ГЕНПЛАН)
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ива шаровидная ломкая 
Salix fragol

ель сербская 
Picea omorika

клен красный 
Acer rubrum

липа мелколистная 
Tilia cordata

тополь
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сирень Персидская красная сирень Джеймс Макфарлейн 
James Macfarlane

сирень Память о Колесникове 
Pamyat o Kolesnikove

сирень Фрэнк Патерсон 
Frank Paterson

сирень Олимпиада Колесникова
Olimpiada Kolesnikova

рогоз широколистный аир обыкновенный

спирея голден принцесс

тростник обыкновенный мискантус

барбарис тунберга

болотница болотная

кизильник блестящий

береза

ДИЗАЙН КОД ТЕРРИТОРИИ
озеленение
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛАНДШАФТА

границы участка проектирования

главный вход

второстепенный вход

рулонный газон
газон с полевыми травами

газон

массивы высокоствольных насаждений
ива, береза, тополь

рогоз широколистный,
тростник обыкновенный, аир обыкновенный,
мискантус, болотница болотная

водолюбивые растения

река Ижора

ель сербская (Picea omorika)

ива шаровидная ломкая (Salix fragolis)

сохраняемые массивы зеленых 
насаждений

спирея голден принцесс

барбарис тунберга

сирень Олимпиада Колесникова
(Olimpiada Kolesnikova)

сирень  Персидская (красная)

сирень  Джеймс Макфарлейн (James Macfarlane)

сирень  Память о Колесникове (Pamyat o Kolesnikove)

сирень  Фрэнк Патерсон (Frank Paterson)

кизильник блестящий

клен красный (Acer rubrum)

липа мелколистная (Tilia cordata)

РЯДОВЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ

КУСТАРНИКИ

ОДИНОЧНЫЕ ПОСАДКИ
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ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА ПОКРЫТИЕ ПРОМЕНАДА ВДОЛЬ РЕКИ

террасная доска для прогулочного 
променада вдоль воды на сваях

ПОКРЫТИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОКГАЗОН

резиновое покрытие для игровых площадок
тип 1 

рулонный газон

резиновое покрытие для игровых площадок
тип 2 

газон дикорастущих трав и цветов

ПОКРЫТИЯ ВЕЛОДОРОЖКИ

ПОКРЫТИЯ СКЕЙТ ПЛОЩАДКИ

цветной асфальтобетон
для велодорожки

бетонный скейт-парк

асфальт для скейт-площадки

тротуарная поитка
ПАРКЕТ ColorMix песчаник
480х160х80 / 360х160х80 
480х110х80 / 360х110х80

ДИЗАЙН КОД ТЕРРИТОРИИ
покрытия

БАЛАНС
ПРОЕКТНЫХ ПОКРЫТИЙ

11,6 %

4,5%

16,2%

21,7%9,3%

5,1%

0,4%

13,4%

15,9%
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОКРЫТИЙ

цветная асфальтобетонная велодорожка

пешеходная дорожка из тротуарной плитки

площадка с павильоном и ёлкой
из тротурной плитки

безопасное резиновое покрытие 
для детских площадок

тротуарная плитка Паркет песчаник

специализированное резиновое 
покрытие для спортивных площадок

бетонное покрытие
для скейт-площадки

террасная доска в зоне
входного павильона

рулонный газон

газон с полевыми травами

естественные покрытия -
массивы зеленых насаждений

деревянный настил

границы участка проектирования

река Ижора

2

1

3

4

2
2

2
1

1

3

33

4

5
5
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радость
забота
единение
с природой

спокойствие 
умиротворение
свобода

легкость
эстетическое наслаждение
восторг

шум воды
уединение 
вдохновение

ОРНИТОФАУНА 
ТЕРРИТОРИИ

ЗЛАКОВЫЕ ВОДНЫЕ
РАСТЕНИЯ

ПОЛЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ИВЫ

ПРИРОДА И ЭМОЦИИ
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СХЕМА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ

водолюбивые злаковые растения

зона деревянной набережной на основании из 
винтовых свай

каменная наброска

спуски к пешеходному променаду

естественный ландшафт с высокоствольными 
зелеными насаждениями (Ива) 

направление течения

зона затопления паводком 1%  обеспеченности

река Ижора замерзает обычно 
в конце ноября – начале дека-
бря, ледоход начинается в кон-
це марта – начале апреля

Ижора имеет карстово-дождевой 
тип питания. Так как она протека-
ет по рельефу с хорошо развитым 
карстом, вода частично просачи-
вается сквозь грунт

минимальный сток в половодье 
составляет всего 6 %, этот по-
казатель в 6 раз меньше, чем 
на других реках

густота речной сети в бассей-
не Ижоры 0,96 м/км, озер-
ность — менее 1%

средняя глубина составляет 
1,5-2 метра, 
скорость течения - 0,3 м/с

в Ижоре в основном водятся 
такие рыбы как щука, окунь, 
плотва, верховка и другие.

донный грунт преимуществен-
но каменистый, местами пес-
чаный, пороги выложены плит-
няком с валунами

А

А

разрез А-А
по променаду 
на сваях
вдоль воды
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ландшафтный 
светильник
для растений
AURORA TRIF

опора
освещения
АРХИМЕТ

опора
складывающаяся
AMIRA

cветильник 
WOOD LIBRA
TRIF

светильник 
фасадный

JUPITER UP-DOWN
TRIF

cветильник 
встраиваемый
в мощение
LANE TRIF

cветильник 
подводный

LUNA Q
TRIF

cветильник 
подводный

NAUTILUS NT 
TRIF

ДИЗАЙН КОД ТЕРРИТОРИИ
освещение

50
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СХЕМА РЕШЕНИЙ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

границы участка проектирования

вход в парк

камеры видеонаблюдения

опора освещения 5, 1 м
АРХИМЕТ

опора освещения 4,3 м
АРХИМЕТ

ландшафтный светильник
TRIF

подводный светильник
TRIF

опора складывающаяся
AMIRA

светильник 1,5 м 

линейный светильник в мощение 



52

Столбик Reliq 01.089

 ВИЗУАЛИЗАЦИИ   РАЗМЕРЫ 

 

 ЗАПИСКИ 

tel. 012 636 89 25

fax. 012 623 06 10

Zano Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148 Kraków

Урна Start 03.044

 ВИЗУАЛИЗАЦИИ   РАЗМЕРЫ 

 

 

 

 ЗАПИСКИ 

tel. 012 636 89 25

fax. 012 623 06 10

Zano Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148 Kraków

Урна для собачьих отходов

Canis 16.001

 ВИЗУАЛИЗАЦИИ   РАЗМЕРЫ 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

РАЗМЕРЫ

высота 85см

ширина 35см

ЁМКОСТЬ

52л

ВЕС

42кг

МАТЕРИАЛЫ

бак - нержавеющая сталь

конструкция - конструкционная сталь

ЦВЕТА

любой цвет из палитры цветов RAL

 ЗАПИСКИ 

tel. 012 636 89 25

fax. 012 623 06 10

Zano Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148 Kraków

столбик 
RELIQ

игровой комплекс Бег с препятствиями Robinia / Испытание на ловкость

KOMPAN

тренажер с подвесами, колоколами и мульти сетью, со знаком безопасности

KOMPAN

баскетбольная стойка 

KOMPAN

урна
START

урна для
собачьих 
отходов
CANIS

Приствольная
решетка

стул
Renior
PUNTO

cкамейка 
Renior #1
PUNTO

cкамейка 
Renior #2
PUNTO

Решётка для дерева Giro

11.065

 ВИЗУАЛИЗАЦИИ   РАЗМЕРЫ 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

РАЗМЕРЫ

высота 150-180см

диаметр отверстия для дерева 30-50см

нижний диаметр 60см

ВЕС

20кг

МАТЕРИАЛЫ

полосы 12x12

ЦВЕТА

любой цвет из палитры цветов RAL

 ЗАПИСКИ 

tel. 012 636 89 25

fax. 012 623 06 10

Zano Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148 Kraków

канатная 
дорога

KOMPAN

батут - сетка

KOMPAN

качель
гнездо

KOMPAN

пружинка

KOMPAN

карусели
LIME GREEN

KOMPAN

ДИЗАЙН КОД ТЕРРИТОРИИ
комплект типовых малых архитектурных форм
и основного оборудования для игровых площадок
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СХЕМА РАССТАНОВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

входной
павильон

павильон
у ёлки

входной
павильон

павильон
у ёлки

рампы
чаша
для скейтеров

1

13

2
2

36

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5
7

8
9

10 11 12

12

1514

14

14 14

14

14

14

батут-сетка

игровой комплекс

качалка-балансир х 2

х33

х 3

х 2

х 2

х 7

х 2

х 2

воркаут

навес с качелями

десткое оборудование - труба

песочница и качалки-пружинки 

сетка игровая

скамейки и урны

теннисный стол

баскетбольное кольцо

канатная дорога

стенд информационный

терраса кофейни

трибуна-лестница

границы участка проектирования

тематические скульптуры - оригами
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СХЕМА ПРОЕКТНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

массивы проектного озеленения

зона спортивных и игровых площадок

зона тренажеров, воркаут

скейтпарк и площадка для подростков

скульптуры “бумажные оригами” 

навигационные насправляющие стенды

детская площадка для детей младшего 
возраста

детская площадка для детей среднего 
возраста

павильон из легких конструкций для 
проведения общественных мероприятий

ГОРОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ KOMMUNA_R LAB

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

рекреационная зона
зеленых насаждений общего пользования

зоны застройки объектами
социального назначения (школа №2)

зоны общественно-деловой застройки
(магазины, гостиница, кафе)

границы участка проектирования

велосипедная дорожка
пешеходный променад вдоль кустов сирени

променад на сваях вдоль воды
дорожки к воде

санитарно-защитное озеленение

зона промышленных объектов

зона поляны с одиночным деревом

4

3
1

3

1

2

3

5

4

6

2

1

5

6

при входе посетителей 
встречает павильон 
- кофейня с 
информацией о реке 
Ижоре и истории 
города и завода

вдоль дорожек и 
тротуаров расставлены 
символы места 
“бумажные оригами”
и навигационные 
направляющие стенды

от главного входа идет три 
пути: тротуар к площадкам, 
вело-пешеходная дорожка 
вдоль кустов сирени и 
деревянный променад на 
сваях вдоль воды

основные входные зоны

ул. Ижорская

54
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границы участка проектирования

КАРТА-СХЕМА ПРОЕКТНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ, ПЕШЕХОДНОЙ 
И ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

20

променад вдоль воды

вело-пешеходная дорожка

тротуары вдоль улиц

игровые площадки 

транзитные дорожки к воде

пешеходные связи связи жилого квартала 
и участка проектирования

мост через реку Ижора

основные входные зоны

рекреационная зона
зеленых насаждений общего пользования

парковки

количество машиномест на парковке
для временного пребывания посетителей

20

санитарно-защитное озеленение

территория находится 
в пешей доступности 
от центра и соседних 
районов города

посетители могут использовать 
гостевую парковку на 20 мест, 
расположенную рядом с участком, 
и парковку вдоль улицы Ижорская

в новом общественном 
пространстве планируется 
3 основных входных зоны с 
навигационным указателем

ул. Ижорская
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МО город Коммунар,
школы Коммунара, ДК,
ООО Сервис-С

МО город Коммунар,
АО Кнауф Петробор

МО город Коммунар,
школа №2

МО город Коммунар, 
ФОК Олимп, спорт секции

ФОК Олимп, спорт секции
другие организации

школа искусств, ДК,
детские клубы и секции

детские, игровые 
площадки

универсальная
спорт площадка

скейт-площадка

площадка с ёлкой,
павильон - кафе

входной инфо
павильон, кофейня

спортивное поле 
школы №2

выходной день

ежедневно

по праздникам

рабочий день

место проведения 
мероприятий

организатор 
мероприятий

СХЕМА СЦЕНАРИЕВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

прогулочные транзиты
из жилого квартала

границы участка проектирования

3

1

2

4

5

6

Творческая мастерская,
круглые столы
Новогодняя ярмарка,
стрит-фуд фестиваль

турниры по баскетболу
и волейболу, спортивные
соревнования

школьные спортивные 
соревнования и
веселые старты

экскурсия “история завода” 
фестиваль кофе

стрит-арт фестиваль,
BMX фестиваль,
конкурс “Юный скейтер”

Творческая мастерская,
конкурс рисунков,
детские веселые старты

городские
мероприятия

мероприятия,
проводимые 
по инициативе 
организаций и 
инвесторов

в навом общественном пространстве 
сформировано 5 основных зон 
активности для различных сценариев 
использования

на территории нового 
общественного пространства 
планируется проведение 
различных мероприятий

организаторы планируемых мероприятий - МО город 
Коммунар, школы Коммунара, Дом Культуры, ФОК 
Олимп, школа искусств, спортивные секции,АО Кнауф 
Петробор, ООО Сервис-С и другие организации

ул. Ижорская
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СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ 
ПРОЕКТНЫЕ ЗОНЫ АКТИВНОСТИ, 
СОЗДАВАЕМЫЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ

ПЕРИОДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗОН АКТИВНОСТИ

зимой

летом

всесезонно

ОСНОВНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ТЕРРИТОРИИ

спортсмены

велосипедисты

молодые пары

рыбаки

лыжники

мамы с 
колясками

школьники

скейтеры

семьи с детьми

пенсионеры

собаководы

1

2

4 очередь реализации концепции
создания пешеходной зоны вдоль Ижоры

спортивное поле школы №2

экстрим - парк

новогодняя
ёлка

спортивная 
площадка

детская 
площадка

городкая 
лаборатория

лыжная
трасса

входной
павильон

рыбалкаполяна 
смотровая 
площадка

велопешеходная
дорожка

границы участка проектирования

велодорожка
лыжная трасса
пешеходный променад

ул. Ижорская
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СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ 
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПО СОЗДАНИЮ “ЗЕЛЕНОЙ” ЗОНЫ ВДОЛЬ РЕКИ ИЖОРЫ 

границы участка проектирования

объекты питания

объекты питания

ООО Сервис-С

ИП Савенко Р. А.

ООО Империал

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

бытовое обслуживание
объекты сетевой торговли
объекты частной торговли
гостиничный бизнес

культурно-развлекательные
и информационные

спортивно-оздоровительные

количество новых рабочих мест

медицинское обслуживание

ООО СЕРВИС-С

площадки
павильоны
оборудование

точка 
питания
- кафе

точка 
питания
- кафе

ООО ИМПЕРИАЛИП САВЕНКО Р. А.

рабочих
мест + 7

рабочих
мест + 5

 + 7

 + 10

 + 7

рабочих 
мест + 5

7,5 МЛН 7,5 МЛН 15 МЛН

2018 - 2020 2021 - 2022 2025 2026 - 2027
общественное
пространство у ФОК Олимп 
Яблоневый сад 

общественное
пространство
Ижора 

веревочный
парк по переулку 
Технический

пешеходная
зона реки 
Ижора1 2 3 4

ул. Ижорская
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федеральный бюджет

70   млн. руб.
региональный бюджет

20   млн. руб.
местный бюджет

10    млн. руб.
привлеченные средства

30   млн. руб.

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТА

сохраняемые зеленые насаждения -
естественное покрытие 

заболоченная территория
поймы реки Ижора

территория с существующими
зелеными насаждениями

естественный луг

проектные покрытия

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

26%

12%

41,9% 14,8%

14,8%

3,7%

59,3%

20,1%

прогулочный променад из террасной доски на 
винтовых сваях 

тротуары, площадки для отдыха, площадки
для павильонов, бетонная тротуарная плитка 

велодорожки

травмобезопасное покрытие площадок 

травмобезопасное покрытие спортивной площадки 

бетонный скейт-парк 

скейт-парк, асфальт

рулонный газон

газон - дикорастуцих трав и цветов

БАЛАНС ПРОЕКТНЫХ ПОКРЫТИЙ
без учета площади сохраняемых 
зеленых насаждений

11,6 %

4,5%

16,2%

21,7%9,3%

5,1%

0,4%

13,4%

15,9%

общий бюджет проекта

130 млн. руб.
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СИСТЕМА ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК

ПАВИЛЬОН - КАФЕ -  КОВОРКИНГ
60
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СИСТЕМА ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК

ГОРОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
KOMMUNA_R LAB

ЛЕКТОРИЙ
ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ
КОВОРКИНГ

МИНИ-КАФЕ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
И ТРЕНАЖЕРЫ

ЭКСТРИМ - ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

игровая площадка
для детей младшего возраста

велодорожка с посадками
из кустов сирени

игровая площадка
для детей среднего возраста

игровая площадка
для всех возрастов

универсальная
спорт площадка

променад
на сваях

площадка для эктримальных
видов спорта (скейтборд, bmx)

коворкинг 
мини-кафе

амфитеатр 
у ёлки

воркаут
тренажеры

навес с
качелями

61
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СИСТЕМА ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК

KOMMUNA_R LAB
62
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ГОРОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
KOMMUNA_R LAB
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СИСТЕМА ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК

KOMMUNA_R LAB
64
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ KOMMUNA_R LAB

1

2

3

4

5

навес с террасой 

универсальный многофункциональный зал для 
проведения мероприятий

кафе

с/у

открытая терраса для мероприятий

1

2

S ЛАБОРАТОРИИ = 108 м2

3

4
5
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для всех возрастов

для детей среднего возраста

КАНАТНАЯ
ДОРОГА

ИГРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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для детей младшего возраста

для всех возрастов

БАТУТЫ
СЕТКИ

ИГРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ДЕТСКАЯ
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
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ВХОДНОЙ ПАВИЛЬОН
68
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ВХОДНОЙ
ПАВИЛЬОН

аалнавигационный
указатель

прокат
инвентаря 

променад
на сваях 

терраса с
видом на воду 

мини -
кофейня 

стенды для
выставок

кусты
сирени

КОФЕЙНЯ

ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ

69
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ПРОМЕНАД
ВДОЛЬ РЕКИ ИЖОРА
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память места
ИСТОРИЧЕСКИЙ КАНАЛ

входной знак
ИЖОРА

скульптура - оригами 
КОРАБЛИК

скульптура - оригами
ЛЕБЕДЬ

скульптура- оригами
СОБАКА

скульптура - оригами
БЕЛКА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ “ИЖОРА”
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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ВЫБОР 
УЧАСТКА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

сбор предложений
с 26. 02. 2020 
по 16. 03. 2020

запуск сайта и 
страничек в соц. сетях
Вконтакте и Instagram
с 26. 03. 2020

интернет- опрос
до 07.04.2020
188 ответов

видеоинтервью
до 07. 04. 2020
9 человек

сбор предложений
до 07. 04. 2020
45 человек

конкурс детских 
рисунков
до 20.05.2020
12 лучших рисунков

видео-конференция
со школьниками
29. 04. 2020
20 участников

видео-конференция с 
работниками завода
13. 05. 2020
8 участникова

В результате сбора 
предложений жителями 
города выбран участок 
для проектирования по 
ул. Ижорская напротив 
домов 20, 26, 28. 
Запущены сайт и странички 
в социальных сетях.

В результате сбора аналитических данных 
сформирован кейс социологических 
данных и исходных материалов для 
формирования проектных предложений.  
Жители поделились своим видением 
развития территории. Определены 
пользователи территории, выявлена 
идентичность города Коммунар.

В результате проведения онлайн-конференции 
со школьниками выявлена потребность 
молодежи в месте для общения и прогулок, 
занятий спортом

В результате проведения онлайн-конференции 
с работниками завода  потребность 
молодежи в месте для общения и прогулок. 

коворкинг
мини-кафе
у ёлки

спорт
площадки
напротив школы

павильон
для встреч
при входе в парк

променад
для прогулок
вдоль воды

актуальность
выбора участка

пользователи 
территории

функциональное
наполнение

идентичность 
территории

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhLsZiPSh93sKS001GaeLhoEEo1j7R_sO1XMMsY_wboqgSpA/viewformhttp://izhora.tilda.ws/ 
https://vk.com/kommunar.izhora
https://www.instagram.com/kommunar.izhora/?hl=ru

СБОР 
АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП
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заполнение 
интерактивной карты
01. 04. 2020
390 просмотров

Среди предложений жителей 
- прогулочный променад 
вдоль воды, кормушки для 
птиц, детские и спортивные 
игровые площадки, 
сенсорная дорожка.

сохранение озеленения и 
безопасность территории

комментарии и одобрение 
проекта жителями

функциональное
зонирование территории

ПРОЕКТНЫЙ
СЕМИНАР
СЕССИЯ #1

ПРОЕКТНЫЙ
СЕМИНАР
СЕССИЯ #2

ПРОЕКТНЫЙ
СЕМИНАР
СЕССИЯ #3

обсуждение 
проектных решений
20. 04. 2020
18 участников

Решены актуальные вопросы 
по проектным предложениям: 
безопасность территории вдоль 
реки, проблема заболоченности 
поймы реки Ижоры, сохранение 
существующего озеленения. 

презентация
проектных решений
01.06.2020
3.8 К просмотров

В официальных группах
ВКонтакте выложен
презентационный альбом
проекта. Жители оставили 
свои отзывы и комментарии,
внесли окончательные правки.

Выявление проблем и 
потребностей жителей 
путем вовлечения в 
процесс проектирования 
общественного пространства. 

Обсуждение проектных 
решений, выявление зон 
активности жителей и 
сезонное использовании 
территории. 

Презентация проекта с 
последующим внесением 
правок в проектные решения.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ym8RNbGKoQ_dwvocl63J7evxkZib-Mnw&ll=59.62719066889031%2C3
0.404473657934545&z=18

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftTq3zsz6c1w4ba_WeI_R34vyY0swMG-Yjoc78IfBWV14eVw/viewform
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ВСТРЕЧА В 
ЦЕНТРЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

21. 02. 2021

В феврале состоялась встреча 
главы Администрации МО 
город Коммунар Веры 
Пыжовой и заместителя 
главы по экономическим 
вопросам Виктории Кубрас 
со специалистами Центра 
компетенций

презентация проекта учащимся 
школ г.Коммунар

29. 04. 2020

Сбор предложений от подростков по наполнению 
территории парка “Ижора” прошел в 
распределенном формате во всех школах города 
в марте-апреле 2021 г

В школах города состоялась презентация 
проекта. Школьники ознакомились с проектными 
материалами, оставили свои предложения и 
пожелания.

Обсудили план работы над 
замечаниями, выявленными 
Минстроем. Специалистами 
Центра Компетенций было 
предложено создание 
точки роста для города и 
креативного пространства 
для молодежи - городской 
общественной лаборатории

Жители поделились своими предложениями 
по улучшению проекта. Было предложено: 
организовать кольцевой прогулочный 
маршрут по территории парка, создать 
новые парковочные места. Основным 
предложением жителей стало создание 
городской общественной лаборатории, 
которая станет новым досуговым центром 
для горожан.

встреча с жителями
12. 03. 2021

12 марта 
прошла встреча 
администрации, 
жителей города 
с архитекторами 
проекта и  
представителями 
Центра компетенций 
Ленинградской 
области.

В результате проведения встречи со 
школьниками выявлена потребность 
молодежи в месте для общения 
и прогулок, занятий спортом. 
Школьники поддержали идею 
создания городской лаборатории, 
в которой могли бы посещать 
различные мероприятия.

дополнения по 
функциональному
наполнению
территории

сделать кольцевую
велодорожку

добавить 
парковочные
 места вдоль
ул. Ижорская

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТА

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ
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разработка концепции 
KOMMUNA_R LAB

23. 04. 2021
46 участников

Очная проектировочная сессия с 
молодежью прошла в Подростково-
молодежном клубе

разработана концепция 
и функциональное 
наполнение городской 
лаборатории

привлечение жителей к 
экологической повестке 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ И 
ВОРКШОП С МОЛОДЕЖЬЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР-ПРОГУЛКА

экологический 
семинар-прогулка

22. 05. 2021
25 участников

Экологический семинар-прогулка для 
членов Молодежного совета стал ответом 
на экологический запрос молодежи 

Разработана стратегия 
по созданию и развитию 
городской общественной 
лаборатории KOMMUNA_R 
LAB. Даны предложения 
по тематике планируемых 
мероприятий, а так же 
определены направления 
деятельности лаборатории. 

Данное мероприятие - 
подготовительное для 
дальнейшей масштабной 
“активации” территории, 
проведения “Чистых Игр”, 
которые будут проходить в 
ближайшее время.
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ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

с 29. 03. 2020

онлайн-опрос содержал 4 основных раздела, 
касающихся актуального использования территории, 
пожеланий к благоустройству, идентичности горожан и 
социо-демографической информации об участниках ссылка на интернет-опрос

СБОР АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ

ЧТО ХОТИТЕ ВИДЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ?

ВЫЯВЛЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА

СЛОВА-АССОЦИАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ О ГОРОДЕ КОММУНАР

188
ОТВЕТОВ

площадка
для собак

фотозона

зоны
отдыха

арт-объект кафе

детская
площадка

инфо стенд

спорт
площадка

вело
дорожка

скейт-парк

РОДИТЕЛИ С МАЛЕНЬКИМИ 
ДЕТЬМИ
устройство игровых площадок, 
совмещенными со взрослыми воркаут 
тренажерами

СПОРТСМЕНЫ
отсутствие инфраструктуры для 
занятия спортом

ПЕНСИОНЕРЫ 
нехватка скамеек и отсутствие 
возможности играть в настольные 
игры

СОБАКОВОДЫ
низкая культура уборки за собаками, 
необходимость устройства площадки 
для выгула собак
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ВЫЯВЛЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА

ЧТО ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ НА ТЕРРИТОРИИ?

ЧЕМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ?

В КАКОЙ СЕЗОН ВЫ ОБЫЧНО ПОСЕЩАЕТЕ
ТЕРРИТОРИЮ?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ОБЫЧНО ПРОВОДИТЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ?

КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ?

В КАКИХ УСЛУГАХ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?

В КАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
УЧАСТВОВАТЬ?

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Скандинавская ходьба

Выгуливаю собаку

Пикник

Одиночные прогулки

Прогулки с ребенком

Транзит по тротуару

Прогулки с друзьями

Основные занятия

Столбец2 Столбец1 Ряд 1

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Дрессировать собаку

Кататься на лыжах

Йога

Скандинавская ходьба

Одиночные прогулки

Тренироваться

Смотреть на реку

Гулять с ребенком

Желаемые занятия

Столбец2 Столбец1 Ряд 1

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Стойка буккроссинга

Прокат велосипедов

Полноценное кафе

Кофейный киоск

Туалет

Услуги на территории

Столбец2 Столбец1 Ряд 1

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Экологическеи экскурсии

Субботники

Творческий досуг

Спорт

Детский досуг

Желаемые события

Столбец2 Столбец1 Ряд 1
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ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Будущее общественное 
пространство должно быть 
интересно людям разных возрастов и 
социальных групп: детям, подросткам, 
мамам с колясками, семьям с 
детьми, пожилым людям, собачникам, 
маломобильным группам населения. 
Жители близлежащих домов 
высказали мнение против зон 
барбекю и развлекательных шумных 
массовых мероприятий. Многие 
переживают за безопасность 
территории вдоль воды и сохранение 
существующих деревьев.

В видеоинтервью жители Коммунара 
поделились своим видением развития 
территории. Жители положительно 
отреагировали на создание 
рекреационной зоны, “парка для 
отдыха”. Среди предложений жителей 
- детские и спортивные площадки, 
велосипендые и пешеходные дорожки, 
безопасные зоны отдыха с выходом к 
воде для кормления уток. 

“.. я хотел бы здесь увидеть рекреационную

зону для прогулок .. жене с коляской гулять ..“

“.. детские площадки, оздоровительные зоны 

для людей пожилого возраста ..“

“.. скамейки для отдыха, дорожки, детское и 

спортивное оборудование ..“

“.. пешеходные дорожки с возможностью подойти 

к берегу для кормления уток ..“

“.. велосипедные дорожки, лавочки с мусорками, 

спортивную площадку и лазалку ..“

“.. пусть будет ухоженная зона, будут дорожки 

велосипедные или для занятий спортом ..“

“.. хотелось бы видеть зону отдыха, более 

спортивную, для здорового образа жизни ..“

“.. чтобы человек пришел, отдохнул с семьей, с 

ребенком, мамы с колясками ..“

“.. дорожки, по которым можно пройтись с 

коляской погулять .. детские площадки“

9

ссылка на видео-интервью
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ПРОЕКТНЫЙ  СЕМИНАР #1
380 ЗАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ

Жителям города было 
предложено заполнить 
интерактивную карту онлайн 
в выделенных границах 
участка проектирования. 
Для этого была создана 
видеоинструкция для 
заполнения карты. Карта 
набрала около 380 
просмотров.

Среди предложений 
жителей : променад вдоль 
воды, система освещения и 
видеонаблюдения, удобные 
тропинки и велодорожка, 
зона для кормления уток и 
выгула собак, спортивные 
и детские игровые 
площадки,информационные 
стенды и система навигации, 
мини-кафе, сенсорная тропа 
и т.д.
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ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР #2

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ18
Проектный семинар с жителями Коммунара прошел 
в формате онлайн-конференции на платформе Zoom. 
Команда проекта Ижора презентовала эскизные 
предложения по организации будущего общественного 
пространства. Жителям было предложено обсудить 
проектные решения и внести правки. На мероприятие 
зарегистрировано 18 жителей города Коммунар.

После презентации проекта коммунаровцы высказали 
свое мнение. Жителями одобрено предложение по 
расположению игровых площадок с зоной ёлки для 
всесезонного использования. Положительные отклики 
получил променад вдоль воды с видом на реку и 
“бумажные” символы в виде оригами.

Во время обсуждений были разобраны актуальные 
вопросы по проектным предложениям: наличие 
ограждения у променада вдоль воды, вопросы 
безопасности территории вдоль реки, решение 
проблемы заболоченности поймы реки Ижоры, о 
сохранении существующего озеленения.

Модератором конференции также были заданы 
вопросы о сезонном использовании, выявлены зоны 
социальной активности территории.

“.. Я бы хотела, чтобы 
сделали понтоны для уток, 
как в Питере в Новой 
Голландии .. и кофейню 
небольшую ..”

“.. В обеденное время 
работники завода кормят 
уток с моста.. наблюдается 
концентрация уточек у моста..”

“.. Будет продумано 
освещение и система 
видеонаблюдения для 
безопасности ..”

“.. Открытое место на 
газоне, чтобы можно было 
разложить плед и поиграть 
с детьми.. Будет ли место 
для новогодней ёлки? ..”

Мария Александровна Наталья Яценко

РоманВера Пыжова
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20
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
С УЧЕНИКАМИ ШКОЛ

Учащиеся школ Коммунара в формате онлайн-
конференции на платформе Zoom обсудили вместе 
авторами проекта архитектурное будущее территории 
на берегу Ижоры. В мероприятии приняло участие 
около 20 человек.

Учащимся школы было предложено порассуждать 
на тему развития территории вдоль реки Ижора, 
включая участок проектирования. Из недостатков 
ребята отметили то, что в городе недостаточно 
объектов для встреч молодежи (в формате антикафе 
или коворкинга), спортивных площадок, велодорожки, 
места для прогулок. Среди предложений школьников 
были домики для уточек, променад вдоль воды с 
огражением, скейт-площадка и места для рыбалки.

В завершении встречи школьники заполнили анкеты, 
в которых указали приоритетные функции, которые 
должно нести новое общественное пространство, а 
также предложили свои варианты.

“.. Я бы хотела предложить
использовать больше озеленения, 
у меня ассоциируется этот район с
деревьями, цветочками ..”

“.. Мне понравилась идея с 
бумажными символами ..”

“.. Мне очень понравился проект. 
Все сошлось с моими идеями. 
Хорошо бы было установить камеры 
видеонаблюдения ..”

“.. У нас много спортсменов. 
Здесь может быть волейбольное 
или баскетбольное поле..”

“.. Хотелось бы увидеть зону 
для спорта и что-нибудь для 
экстремальных видов спорта .. “

“.. Коммунару не хватает 
зоны, где можно просто 
прогуляться. Я сам иногда 
хожу туда рыбу половить ..”

“.. Молодежи не хватает своего 
пространства. Моё предложение 
сделать место коворкинга, 
небольшое помещение, где люди 
будут собираться, возможно с 
какой-то кофейней ..”

“.. Нужны велосипедные дорожки, 
площадки детские и спортивные. 
Должно быть продумано 
минимальное ограждение 
у воды для безопасности детей ..”

Ксюша Света Катя

СтёпаАлина

Слава

АняЛиза
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ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР #3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ60
В официальных группах Вконтакте “Новости 
Коммунара” и “ИЖОРА” выложен презентационный 
альбом проекта для обсуждений. Публикации набрали 
более 3.8 К просмотров и около 60 комментариев.

ссылка на публикацию ВК
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. 
ОСВЕЩЕНИЕ 
ПРОИСХОДЯЩИХ 
СОБЫТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОЕКТА ИЖОРА

ссылка на публикацию в СМИ

1 КАНАЛ

ссылка на публикацию в СМИ
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КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
НА БЕРЕГУ
ИЖОРЫ

У
РЕЧКИ

НАБЕРЕЖНАЯ
КОММУНАРА

тема рисунков

среди учеников школ №1 и №3
проведен конкурс детских рисунков

12

ДАНИИЛ

МАРИЯ

ЕКАТЕРИНА

ИЛЬЯВИКТОРИЯ
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ВЫ
ВО

Д
Ы

пространство для семейного 
отдыха и досуга с детьми, 
прогулок мам с колясками

универсальная спортивная 
зона и велодорожка вдоль 
аллеи из кустов сирени

открытые поляны и променад 
для прогулок вдоль воды с 
площадками для рыбалки и 
кормления уток

создание места для встреч 
и общения молодежи - кафе, 
коворкинг, скейт-парк
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2021 ГО
Д

СОУЧАСТВУЮЩЕЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ВМЕСТЕ С 
ЖИТЕЛЯМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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ВСТРЕЧА В ЦЕНТРЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В феврале состоялась встреча главы 
Администрации МО город Коммунар 
Веры Пыжовой и заместителя главы по 
экономическим вопросам Виктории 
Кубрас со специалистами Центра 
компетенций

На встрече обсудили план работы 
над замечаниями, выявленными 
Минстроем. Специалисты Центра 
компетенций, которые занимались 
разработкой проекта в нашем 
городе, основной задачей сейчас 
видят создание точки роста для 
города и креативного пространства 
для молодежи - городскую 
лабораторию, где детям и подросткам 
будет интересно проводить свое 
свободное время.

9

ссылка на новость
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ссылка на новость

43
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ И 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

12. 03.  2021

12 марта прошла встреча 
администрации, жителей города и 
представителями Центра компетенций 
Ленинградской области. На презентации 
проекта жители поделились своими 
предложениями по улучшению проекта. 
Было предложено: организовать 
кольцевой прогулочный маршрут по 
территории парка, создать новые 
парковочные места.

сохранение существующих 
зеленых насаждений на 
территории проектирования

создание новых парковочных 
мест, закольцованного 
прогулочного и вело-
маршрута

создать новое пространство 
для молодежи для общения 
и образовательной 
деятельности

90
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300
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА УЧАЩИМСЯ 
ШКОЛ Г.КОММУНАР

29. 04. 2020

Проект был представлен на встрече с учащимися 
школ, которые также приняли активное участие в 
обсуждении проекта и высказали свои пожелания по 
развитию территории.

Сбор предложений от подростков по наполнению 
территории парка “Ижора” прошел в 
распределенном формате во всех школах города 
в марте-апреле 2021 г. Ребята могли анонимно 
высказаться за объекты и занятия, которые хотели 
бы видеть в парке. Лидерами пожеланий оказалась 
точка общепита (“Макдональдс”), встроенные 
в землю батуты, волейбольная площадка, 
фотозона, туалеты и велодорожки. Очевидно, что 
“Макдональдс” для коммунарских подростков - это 
особое пространство социализации без надзора 
взрослых, где можно посидеть в тепле, поесть, 
сходить в туалет, а также порадоваться стильным 
интерьерам, поэтому запрос на “Макдональдс” 
на самом деле является запросом на такое 
место свободной коммуникации. Интересно, что 
часть подростков рефлексирует это, выражая 
пожелание иметь “теплое место, где можно посидеть 
зимой”. Также подросткам важна эстетическая 
функция парка, которая будет способствовать их 
саморепрезентации (фотозона) и возможности 
спортивно-игрового времяпрепровождения.

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
KOMMUNA_R LAB

23. 04. 2021
46 участников

Очная проектировочная сессия с молодежью прошла 
в Подростково-молодежном клубе. Участники в ходе 
мероприятия разделились на 4 группы, где обсудили 
основные городские проблемы и способы их решения, 
в том числе при помощи нового пространства 
“Ижора” и городской лаборатории Kommunar Liv-
ing Lab. Особенно участники сфокусировались на 
молодежной повестке: так, одна из групп выделила в 
качестве основной проблемы “мало неформального 
общения с молодежью, нет лектория, нет мест, где 
молодежь хочет посидеть (в тепле, чистоте, в общении) 
– отсутствие внимания к молодежи, отсутствие диалога 
с данной категорией населения. Более взрослое 
поколение считает, что молодежь как бы отделена от 
решения городских вопросов”, т.е. было предложено 
особенно сфокусировать городскую лабораторию 
на молодежном присутствии и соучастии. При этом 
молодежь готова помогать в решении городских 
проблем, в частности экологических - например, 
очищать реку Ижора от мусора и благоустраивать 
пляж на ней, организовать раздельный сбор мусора и 
помочь в обустройстве экологического маршрута на 
территории парка.  

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Для более тщательной проработки стратегии развития нового 
пространства в рамках развития всего города в проекте 
приняли участие следующие эксперты.
Игорь Ходачек, доцент кафедры сравнительных политических 
исследований СЗИУ РАНХиГС, PhD, занимался разработкой 
концепции городской лаборатории Kommunar Living Lab, 
проектированием и методологическим сопровождением сессий 
по вовлечению горожан, координацией работы студентов 
2 курса Высшей школы менеджмента СПбГУ, посвященной 
основным направлениям развития территории г. Коммунар.

Лидия Евменчикова, координатор движения “Раздельный сбор” 
в Санкт-Петербурге, провела для Молодежного совета г. 
Коммунар семинар и лекционную прогулку по проектируемой 
территории, обучая молодых людей проведению мероприятия 
“Чистые игры”, намеченного на конец августа 2021 года с 
целью актуализации экологической повестки среди молодежи, 
а также очистке территории от габаритного мусора и 
дальнейшей сдачи его в переработку.

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ И 
ВОРКШОП С МОЛОДЕЖЬЮ46

Игорь Ходачек

Лидия Евменчикова

ссылка на новость
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22. 05. 2021
25 участников

Экологический семинар-прогулка для членов 
Молодежного совета стал ответом на экологический 
запрос молодежи и состоялся 22 мая под 
руководством координатора движения “Раздельный 
сбор” Лидии Евменчиковой. Этот семинар был 
направлен на членов Совета - рабочей группы 
будущих организаторов масштабного экологического 
мероприятия “Чистые игры” на территории 
проектирования в конце августа 2021 г. Мероприятие 
объединит петербургских и коммунарских 
организаторов и участников, привлечет внимание к 
экологической повестке среди жителей г. Коммунара 
и позволить расчистить территорию для дальнейших 
работ по благоустройству. Данное мероприятие 
- подготовительное для дальнейшей масштабной 
“активации” территории, которая будет проходить в 
ближайшее время. Семинар состоял из двух частей - 
лекционной в помещении и натурной на территории.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР-ПРОГУЛКА25

ссылка на новость
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