
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ЖИЛОЙ СРЕДЫ 
МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГОВАНИЯ



О ПРОЕКТЕ

ЗАДАЧИ:

Создание независимого профессионального инструмента оценки 
качества девелоперских проектов Петербурга;

Повышение значимости репутации застройщика за счет объектив-
ной сравнительной оценки положительных и отрицательных харак-
теристик возводимого жилья;

Создание дружелюбного и удобного для покупателей жилой недви-
жимости интерактивного веб-ресурса, позволяющего ориентиро-
ваться на рынке вторичного жилья современных годов постройки.
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Привлечение внимания общественности, власти и строительных компаний к качеству возводимых 
многоквартирных жилых проектов.



ОБЪЕКТЫ 
АНАЛИЗА

Расположение на территории Пе-
тербурга и прилегающих 
территориях Ленинградской 
области;
Период постройки - 2009-2014 года;

Точечная жилая застройка и ком-
плексные проекты (в том числе 
проекты комплексного освоения 
территории);

Эконом-  и  комфорт-класс жилья.

3

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

Исследуемые объекты - 270 жилых 
комплексов (около 600 жилых домов) 
- были отобраны по следующим крите-
риям:

Сертолово
Сестрорецк

Рощино

Всеволожск

Шлиссельбург

Тосно

Никольскоеп.Тельмана

Коммунар

Гатчина



Неудовлетворительное

6 групп качества жилой среды:

В результате рейтингования объектам не будут выставляться конкретные места, а все они будут 
поделены на группы в соответствии с качеством жилой среды относительно средних показателей по 
Петербургу.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ

Высокое Выше среднего Среднее Ниже среднего Низкое
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА



В основе разработанной методологии рейтинга лежит кроссмасштабный подход. 
Методика расчета основана на математическом и визуальном анализе 30 критериев 
качества жилой среды по группам.
Визуальный анализ проводился с применением фото- и видеосъемки объектов.

7 критериев 8 критериев 3 критерия 5 критериев 4 критерия 2 критерия

6 групп критериев - 6 масштабов оценки:

«ГОРОД» «МИКРО-
РАЙОН»

«ДВОР» «ОБЪЕКТ»«ГРАНИЦЫ 
КВАРТАЛА»

«ПРИДОМОВАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ»
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

01 02 03 04 05 06

МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГОВАНИЯ



РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

ВЕС МАСШТАБОВ ОЦЕНКИ

МАСШТАБ «ГОРОД» 24,5

Максимальное количество 
баллов

Итого: 219,8 100 %

Доля масштаба
 в общей сумме

МАСШТАБ «МИКРОРАЙОН»  52
11,1 %
23,7 %

МАСШТАБ «ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА» 28,5

МАСШТАБ «ДВОР» 49,8
13,0 %
22,7 %

МАСШТАБ «ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 45 20,5 %

МАСШТАБ «ОБЪЕКТ» 20 9,1 %
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МЕТОД ФОТОФИКСАЦИИ ОБЪЕКТОВ
При фотофиксации объектов использовались 5 основных ракурсов:

01 02 03

04 05Вид типовой входной группы Особенности проекта: 
- подземные паркинги
- встроенные ТЦ
- встроенные объекты социальной               
инфроструктуры 
- отдельные спортивные площадки 
- арт-объекты

Особенности проекта

Жилой комплекс в целом Дворовое пространство Активный уличный фронт

ЖК Гранд Фамилия
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 01 «ГОРОД»

Пешеходная доступность
          Пешеходная доступность (менее 10 минут) – 15 баллов.
          Пешеходная доступность (от 10 до 15 минут) – 13 баллов. 

При наличии пешеходной доступности до 
станции метрополитена + 5 баллов
При наличии пешеходной доступности до 
ж/д станций с активным пассажирским 
движением + 3 балла
При наличии пешеходной доступности до 
остановочного пункта «скоростных» 
трам-вайных линий (идущих по 
выделенной полосе) + 1 балл

ВЕС БАЛЛА –   0,38. Расстояние от объекта до границы центра Санкт-Петербурга (до 15 минут – пешком, более 15 минут - при 
дви-жении на автомобиле/общественном транспорте).

Критерий 1

Суммарный балл считается как среднее 
арифметическое баллов по доступности 
на общественном транспорте и баллов по 
доступности на автомобиле.

Доступность на автомобиле
          Доступность на автомобиле (до 15 минут) – 8 баллов.
          Доступность на автомобиле (до 25 минут) – 6 балла.
          Доступность на автомобиле (до 45 минут) – 4 балла.
          Доступность на автомобиле (от 45 до 60 минут) – 2 балла.
          Доступность на автомобиле (более 60 минут) – 0 баллов.

Доступность на общественном транспорте
          Доступность на общественном транспорте (до 15 минут) – 10 баллов.
          Доступность на на общественном транспорте (до 25 минут) – 8 баллов.
          Доступность на на общественном транспорте (до 45 минут) – 6 баллов.
          Доступность на на общественном транспорте (от 45 до 60 минут) – 2 балла.
          Доступность на на общественном транспорте (более 60 минут) – 0 баллов.
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

Критерий 1. Карта исторического центра

Зона 
исторического 
центра Петербурга
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 01 «ГОРОД»

Имеются объекты в радиусе 5 минутной пешеходной доступности – 10 баллов.

Имеются объекты в радиусе 10 минутной пешеходной доступности – 8 баллов. 

Имеются объекты в радиусе 15 минутной пешеходной доступности – 6 баллов.

Доступность на общественном транспорте (до 15 минут) – 5 баллов.

Доступность на автомобиле (до 15 минут) – 3 балла.

Доступность на общественном транспорте (до 30 минут) – 2 балла.

Доступность на автомобиле (до 30 минут) – 1 балл.

Доступность на авто или общественном транспорте более 30 минут – 0 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,25. Расстояние от объекта до ближайшего общегородского подцентра (зоны концентрации рабочих мест)

Критерий 2

По данному критерию выбор балла происходит по принципу наибольшего балла. Т.е. если 
доступность на автомобиле 25 минут, а на общественном транспорте – 29 минут, то 
выбираем вариант “Доступность на общественном транспорте (до 30 минут)” – 2  балла 
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

Критерий 2. Карта городских подцентров

Зоны концентрации 
рабочих мест вне центра 
Петербурга

Аэропорт «Пулково»

Пулковское 
шоссе

Площадь 
Бехтерева

Охта

Московские
ворота

Бывш.завод 
«Красный треугольник» и др.

м.Пролетарская

Площадь 
Конституции

м.Старая деревня

м.Черная речка
Лахта-центр
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МАСШТАБ 01 «ГОРОД»

Прямая интеграция с объектом аттрактором  – 10 баллов. 

Прямая видимость объекта в пешеходной доступности до 2 минут – 8 баллов.

Прямая видимость объекта в пешеходной доступности до 5 минут, нет прямой 
видимости объекта, но доступность до 2-3 минут  – 6 балла.

Пешеходная доступность до объекта до 10 минут, с прямой и без прямой види-
мости  – 4 балла.

Пешеходная доступность до объекта до 15-20 минут, без прямой видимости – 2 
балла.

Доступность только на транспорте  – 0 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,25. Наличие культурно-исторических и рекреационных аттракторов  в рамках пешеходной доступности от объекта

Критерий 3

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

Критерий 3. Карта рекреационных аттракторов

Культурно-историче-
ские и рекреационные 
аттракторы
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МАСШТАБ 01 «ГОРОД»

Прямое соседство с объектом негативного влияния  – 0 баллов.

Прямая видимость объекта негативного влияния в пешеходной доступности до 2 минут  – 1 балл.

Объект негативного влияния находится в прямой видимости, но на значительном расстоянии (300-1500 метров)  – 2 
балла.

Объект негативного влияния находится на достаточно близком расстоянии (от 100 до 300 метров), но вне прямой 
видимости   – 4 балла.

Объект негативного влияния находится на большем расстоянии, но оказывает серьезное негативное влияние на 
объект рейтингования  - 5 баллов.

Объект негативного влияния оказывает незначительное влияние на объект рейтингования (находится в прямой 
видимости на расстоянии более 1500 метров, в рамках застройки в радиусе от 300 до 1000 метров) – 6 баллов.

Объект негативного влияния отсутствует  – 10 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,25 . Положение объекта по отношению к источникам экологической напряженности (городские магистрали с 
актив-ным транзитным движением, работающие промышленные предприятия 1,2,3 классов опасности, крупные коммунальные 
объекты). 

Критерий 4

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

Критерий 4. Карта источников экологической напряженности

Предприятия 1-3 
классов опасности

Коммунальные 
объекты

Магистрали с напря-
женным движением
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МАСШТАБ 01 «ГОРОД»

На территории присутствуют все или 5 из 6 характеристик снижаю-
щие качество социального окружения – 0 баллов.

На территории присутствуют все или 3 или 4 из 6 характеристик 
снижающие качество социального окружения – 3 балла.

На территории присутствуют все или 1 или 2 из 6 характеристик 
снижающие качество социального окружения – 5 баллов.

На территории не отмечено наличие характеристик снижающие 
качество социального окружения – 10 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,25. Социотоп района размещения или уровень благоприятности социального состава района  размещения объекта.

Характеристики, снижающие качество социального окружения:

Критерий 5

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

1. Наличие торгового рынка или других объектов концентрации
неквалифицированной рабочей силы с высокой долей мигрантов, 

2. Преобладание (более 50% в общей структуре жилого фонда) в
структуре застройки зданий с  малогабаритными жилыми еди-
ницами – отдельные серии конструктивистских зданий,  здания 
хрущевского времени застройки и раннебрежневские , 

3. Наличие на территории зданий общежитий (не менее 5% от
общего объема жилого фонда) , 

4. Высокая доля коммунальных квартир в общей структуре жилого
фонда района (не менее 20% от общего жилого фонда), 

5. Наличие на территории ветхих или расселенных домов (не менее
10% от общего жилого фонда), 

6. Наличие в структуре застройки домов, где массово выдавались
квартиры от промышленных предприятий рутинных типов занято-
сти в период 1960-1980-ых годов (не менее 25% от общего объема 
жилого фонда) .
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МАСШТАБ 01 «ГОРОД»
ВЕС БАЛЛА – 0,2. Уровень взаимодействия объекта с окружающей территорией по сравнительным параметрам плотности 
застройки (м2 жилой площади  на га) и средней этажности застройки.

Критерий 6

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

Показатель существенно выше чем в среднем по окружающей сельской 
застройке, (>20 000 тыс. м2 /1 га - этажность выше 20 этажей) – 0 баллов;

Показатель существенно выше чем в среднем по окружающей городской 
застройке, (>20 000 тыс. м2 /1 га - этажность выше 20 этажей) – 1 балл;

Показатель сопоставим со средним показателем по окружающей городской 
застройке (>20 000 тыс. м2 /1 га - этажность выше 20 этажей) – 2 балла;

Показатель сопоставим со средним показателем по окружающей городской 
застройке, на уровне от 10 000 до 20 000 тыс. м2 жилой площади здания на 1 
га территории (этажность от 10 до 19 этажей) – 5 баллов;

Показатель существенно ниже среднего показателя по окружающей город-
ской застройке, на уровне от 10 000 тыс. м2 до 20 000 тыс. м2 жилой площа-
ди здания на 1 га территории (этажность от 10 до 19 этажей) – 4 балла;

Показатель существенно ниже среднего показателя по окружающей город-
ской застройке, на уровне от 10 000 тыс. м2 до 20 000 тыс. м2 жилой площа-
ди здания на 1 га территории (этажность до 9 этажей) – 6 баллов;

Показатель существенно ниже среднего показателя по окружающей 
городской застройке, на уровне менее 10 000 тыс. м2 жилой площади 
здания на 1 га территории (этажность до 7 этажей)  – 7 баллов;

Показатель сопоставим со средним показателем по окружающей го-
родской застройке, на уровне от 10 000 тыс. м2 до 20 000 тыс. м2 жилой 
площади здания на 1 га территории (этажность от 10 до 19 этажей) – 5 
баллов;

Показатель сопоставим со средним показателем по окружающей город-
ской застройке, на уровне менее 10 000 тыс. м2 жилой площади здания 
на 1 га территории (этажность до 9 этажей)  – 8 баллов.

Показатель сопоставим со средним показателем по окружающей город-
ской застройке, на уровне менее 10 000 тыс. м2 жилой площади здания 
на 1 га территории (этажность до 7 этажей)  – 9 баллов.
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МАСШТАБ 01 «ГОРОД»

Территория непосредственно граничит с зонами острого средового и визуального дискомфорта находящиеся в ветхому или руини-
рованном состоянии: промышленные, коммунальные, жилые, транспортные объекты (гаражи, парковки, автосервисы) ИЛИ с объек-
тами хранения и переработки мусора – 0 баллов. 

Территория непосредственно граничит с транспортной автомобильной развязкой или магистралью безостановочного движения 
(КАД, ЗСД), железнодорожной линией – 2 балла.

Территория непосредственно граничит с зонами средового и визуального дискомфорта находящимися в среднем по качеству или 
в хорошем техническом состоянии: промышленные, коммунальные, жилые, транспортные (гаражи, парковки, автосервисы) ИЛИ 
Территория непосредственно граничит с неблагоустроенными пустырями – 3 балла.

Территория непосредственно граничит с жилой застройкой кардинально более низкого качества и социального статуса (пятиэтаж-
ки, старый фонд без капремонта)  ИЛИ Территория непосредственно граничит с неблагоустроенными зонами озеленения – 4 балла.

Территория непосредственно граничит с объектами коммерческой, социальной и торговой недвижимости низкого качества (С и 
ниже) не обеспеченными достаточным количеством собственных парковочных мест – 5 баллов.

Вокруг объекта не отмечено неблагоприятных соседств – 10 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,25. Качество средового окружения территории вокруг объекта (например, вокруг депрессивные 
промышленные зоны или гаражные кооперативы, или жилая застройка качества выше среднего или благоустроенная 
парковая зона).  

Критерий 7

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
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МАСШТАБ 02 «МИКРОРАЙОН»

До 5 минут по безопасному  и благоустроенному маршруту до станции– 10 баллов;

От 5 до 10 минут по безопасному и благоустроенному маршруту – 8 баллов;

Более 11 минут по безопасному и благоустроенному маршруту 6 баллов:

До 5 минут по маршруту с недостаточным уровнем безопасности и достаточным уровнем благоустройства – 6 баллов;

От 5 до 10 минут по маршруту с недостаточным уровнем безопасности и достаточным уровнем благоустройства – 4 балла;

Более 10 минут по маршруту с недостаточным уровнем безопасности и достаточным уровнем благоустройства – 3 балла;

До 5 минут по маршруту с недостаточным уровнем безопасности и недостаточным уровнем благоустройства – 2 балла;

От 5 до 10 минут по маршруту с недостаточным уровнем безопасности и недостаточным уровнем благоустройства – 1 балл;

Более 10 минут по маршруту с недостаточным уровнем безопасности и недостаточным уровнем благоустройства – 0 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,25. Качество и время пешеходной доступности (до 15 минут)  до ближайших базовых объектов 
общественного транспорта (со стационарными остановочными пунктами: автобусы, троллейбусы, трамвай, жд платформа).

Критерий 8

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
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В зоне 5 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образова-
ния и здравоохранения, маршрут безопасен и благоустроен – 10 баллов.

В зоне 5 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образова-
ния, маршрут безопасен и благоустроен – 9 баллов.

В зоне 10 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образо-
вания и здравоохранения, маршрут безопасен и благоустроен – 8 баллов.

В зоне 5 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образова-
ния и здравоохранения, маршрут не достаточно безопасен и благоустро-
ен ИЛИ В зоне 10 минутной пешеходной доступности имеются сервисы 
образования и здравоохранения, маршрут безопасен и благоустроен – 7 
баллов. 

В зоне 5 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образо-
вания, маршрут не достаточно безопасен и благоустроен ИЛИ В зоне 15 
минутной пешеходной доступности имеются сервисы образования и 
здравоохранения, – маршрут безопасен и благоустроен – 6 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,33. Время пешеходной доступности до ближайших базовых социальных сервисов (школа, детский 
сад, поликлиника) 

Критерий 9

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

В зоне 10 минутной пешеходной доступности имеются сервисы обра-
зования и здравоохранения, маршрут не достаточно безопасен и бла-
гоустроен ИЛИ В зоне 15 минутной пешеходной доступности имеются 
сервисы образования, – маршрут безопасен и благоустроен – 5 баллов.

В зоне 10 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образо-
вания, маршрут не достаточно безопасен и благоустроен– 4 балла.

В зоне 15 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образо-
вания и здравоохранения, маршрут не достаточно безопасен и благоу-
строен – 3 балла.

В зоне 15 минутной пешеходной доступности имеются сервисы образо-
вания, маршрут не достаточно безопасен и благоустроен – 2 балла.

В зоне пешеходной доступности имеется лишь объект дошкольного 
образования - 1 балл.

В зоне пешеходной доступности нет сервисов образования и здравоохра-
нения – 0 баллов.

МАСШТАБ 02 «МИКРОРАЙОН»
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В зоне 5 минутной пешеходной доступности имеются сервисы высокого качества  и разнообразия (А-С класса или В-С классов), 
маршрут безопасен и благоустроен – 10 баллов.

В зоне 5 минутной пешеходной доступности имеются сервисы высокого качества  и разнообразия (А-С класса или В-С классов), 
маршрут не достаточно безопасен и благоустроен  – 7  баллов.

В зоне 10 минутной пешеходной доступности имеются сервисы высокого качества  и разнообразия (А-С класса или В-С классов), 
маршрут безопасен и благоустроен – 8 баллов.

В зоне 10 минутной пешеходной доступности имеются сервисы высокого качества  и разнообразия (А-С класса или В-С классов), 
маршрут не достаточно безопасен и благоустроен  – 5  баллов.

В зоне пешеходной доступности более 11 минут имеются сервисы высокого качества  и разнообразия (А-С класса или В-С классов) 
– маршрут безопасен и благоустроен – 6  баллов.

В зоне пешеходной доступности более 11 минут имеются сервисы высокого качества  и разнообразия (А-С класса или В-С классов) 
маршрут не достаточно безопасен и благоустроен  – 3  балла.

В зоне пешеходной доступности нет сервисов высокого качества  и разнообразия (А-С класса или В-С классов) – 0 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,25. Наличие, уровень качества и разнообразия коммерческих сервисов  в зоне пешеходной доступности до 
объекта (до 15 минут)

Критерий 10

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 02 «МИКРОРАЙОН»
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Точечная застройка вне средового контекста и застройка микрорайонного типа (свободная планировка) – 0 баллов

 Периметральная застройка высокой этажности с гипертрофированными пространствами, точечная строчная застройка, 
точечная застройка со стилобатным этажом, слабо функционирующим + 5 баллов

Периметральная застройка средней этажности, точечная застройка средней этажности, вписанная в среду и точечная 
застройка с качественно функционирующим стилобатным этажом + 10 баллов

Наличие самостоятельных наземных или подземных паркингов и парковок в границах квартала +5 баллов.

Организация парковочных мест всего квартала:

- Хаотичная несанкционированная парковка автомобилей - 0 баллов

- Качественная организация +5 баллов

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Пространственно-планировочная организация квартала

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Уровень организации парковочных мест квартала

Критерий 11

Критерий 12

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 02 «МИКРОРАЙОН»
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При схеме организации «Зеленый двор – зеленый район» + 10 баллов (без дальнейшего анализа)

Отсутствие сквозных проездов через дворы +2 балла

Организация пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных связей (дорожные знаки и/или разметка, искус-

ственные неровности, снижающие скоростной режим) +2 балла

Качественное дорожное покрытие: +2 балла 

Удобные и безопасные подходы к остановкам обществен-
ного транспорта + 1,25 балла 
Разнообразие типов покрытий пешеходных путей +1,25 
балла
Отделение пешеходной части от автомобильной (столбики, 
сферы)

Достаточная ширина тротуара +1,25 балла
Наличие пандусов для колясок и маломобильных групп 
+1,25 балла
Наличие велодорожек +1,25 балла
Понижение тротуаров и поребриков в местах пересечения 

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Организация дорожного движения 

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Организация пешеходного движения (приоритет пешеходного движения)

Критерий 13

Критерий 14

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 02 «МИКРОРАЙОН»
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Разнообразие или достаточное количество объектов и элементов внеш-
него благоустройства квартала высокого качества  (А класса) + 10 баллов.

Достаточное количество объектов и элементов внешнего благоустройства 
квартала среднего качества  (В класса) + 5 баллов.

Недостаточное количество объектов и элементов внешнего благоустрой-
ства квартала, представлены в низком качестве благоустройства  (С 
класса) – 0 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 0,5. Качество и разнообразие объектов  и элементов внешнего благоустройства квартала  

Критерий 15

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 02 «МИКРОРАЙОН»

Объекты внешнего благоустройства квартала: участки в структуре 
жилого района, предназначенные для движения транспорта и пешехо-
дов и прилегающие к ним территории – улицы, внутриквартальные про-
езды, пешеходные тротуары, велодорожки, автостоянки; зоны отдыха и 
спорта -  площади, скверы, открытые площадки (спортивные, игровые, 
для отдыха населения).

Классы качества благоустройства:
А класс соответствует комплексной организации благоустройства:
- качественные и разные материалы покрытия (площадки, дорожки и 
проезд),
- приоритет и безопасность пешеходных дорожек (столбики, знаки, пан-
дусы и др. мероприятия), 
- достаточная ширина тротуара (1.5-2 м),
- качественные и необходимые элементы благоустройства (скамьи, урны, 
уличные фонари).
- вело-пешеходная дорожка,
В класс соответствует фрагментарной организации благоустройства:
- качественные материалы покрытия (площадки, дорожки и проезд),
- качественные и необходимые элементы благоустройства (скамьи, урны, 
уличные фонари).
С класс соответствует низкому качеству проработки и отделки объекта, а 
также низкому уровню доступности:
- некачественные материалы покрытия и одного типа (асфальтовые 
дорожки и дорога, площадки),
- недостаточность необходимых элементов благоустройства или их нека-
чественное исполнение
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МАСШТАБ 03 «ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА»

Достаточная артикуляция первых этажей  + 10 баллов;

Средняя артикуляция первых этажей (средний масштаб детализации первых этажей и пограничных территорий) + 5 баллов;

Практически полное отсутствие артикуляции первых этажей (укрупненный масштаб детализации первых этажей и пограничных 
территорий) – 0 баллов. 

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Артикуляция первых этажей

ПРИМЕРЫ:

Критерий 16

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

Достаточная артикуляция первых этажей Средняя артикуляция первых этажей Отсутствие артикуляции первых этажей
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МАСШТАБ 03 «ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА»

Качество облицовочного материала (натуральность и безопасность; качество выполнения работ) + 1,5 балл.

Экологические мероприятия (оранжереи, балконы с возможностью посадки растений, вертикальное озеленение и пр.) + 1,5 балл.

Разнообразие функций фасада (предусмотрены решетки для установки кондиционеров, закрытые и открытые части на балконах и 
др.) + 1,5 балла.

Пластика фасада (динамика элементов (выступы, заглубления, акцент/фон), балконы, террасы). +1,5 балл.

Целостное стилевое решение: умеренное многообразие используемых элементов (цветовых, декоративных и пр.), неперегружен-
ность, чувство вкуса, стиля, меры. + 1,5 балла.

Фасад как рекламная поверхность - размещение рекламных элементов (натяжные и медиа-экраны и др.)  - 0 баллов.

ВЕС БАЛЛА – 1. Качество исполнения фасада и используемые технологии

ВЕС БАЛЛА – 1. Качество архитектурно-стилевого решения фасада

Критерий 17

Критерий 18

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
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МАСШТАБ 03 «ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА»

Примеры качественного исполнения фасада

Примеры качественного архитектурно-стилевого решения фасада

Критерий 17

Критерий 18

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
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МАСШТАБ 03 «ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА»

Разнообразие функций с доминированием D+С  класса +10 баллов

Разнообразие функций с доминированием А+С класса +7 баллов

Разнообразие функций с доминированием А класса +5баллов

Разнообразие функций с доминированием С класса +3балла

Разнообразие функций с доминированием В класса +2балл

Разнообразие функций с доминированием Е класса +0баллов

Наличие функций конфликтующих с функцией жилья в ситуации 
отсутствия «защитных» планировочных решений (ночной бар или 
клуб, круглосуточный магазин эконом класса) – 0 баллов

Отсутствие функций – 0 баллов

Классы объектов коммерческой и социальной недвижимости:

А – «базовый» коммерческая недвижимость: базовые объекты коммер-
ческих услуг (сетевой супермаркет-дискаунтер (Пятерочка, Магнит и т.д.)), 
социальная недвижимость: базовые объекты социальных услуг (аптеки, 
парикмахерские и .т.д.)

В – «крупная коммерческая и деловая недвижимость» коммерческая не-
движимость: сетевой или локальный бренд премиального, среднего класса 
(ресторан) деловая недвижимость: офисы класса В, сетевые, сетевые, 
мини-отели 3***, гостиницы, апарт-отели, 

С – «усиление социальной функции» Социальная недвижимость: встроен-
ный д/с, стоматология, медцентры, цветы, книжные и т.д.

D – «малая коммерческая и деловая недвижимость» коммерческая 
недвижимость: небольшие магазины локального бренда (бакалея, пекар-
ня, мясная лавка, кондитерские), сетевой бренд массового спроса (в т.ч. 
фастфуд), качественный локальный бренд массового спроса (кафе, бар) 
деловая недвижимость: офисы класса С, коворкинги, сетевые, мини-отели 
2**, сетевые хостелы, хостелы уникального локального бренда. 

Е – «малая коммерческая недвижимость низкого качества»

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Качество и разнообразие коммерческих и социальных функций в рамках первых этажей (стилобатных этажей)

Критерий 19

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
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МАСШТАБ 04 «ДВОР»

Организация парковочных мест Благоустройство парковочных мест:3-8 этажей

Неорганизованность парковочных мест – 
парковка в неустановленных местах, не-
санкционированная парковка, говорящая о 
недостаточности мест (на тротуарах, газонах, 
проезжей части)

«Компромисс» 
-частичная органи-
зация парковочных 
мест (под землей, 
над землей)(на 
тротуарах, газонах, 
проезжей части)

«Зеленый двор – зеленый район» - отсут-
ствие автотранспорта на территории двора 

кол-во м/м в органи-
зованном паркинге / 
кол-во квартир - 

< 50%  +1 балл
кол-во м/м в органи-
зованном паркинге / 
кол-во квартир - 

> 50%  +3 балл.

«Двор-стоянка» - хранение транспорта 
исключительно на поверхности, открытая 
парковка 

Наличие осветительных приборов + 1 балл

Разметка парковочных мест или знак парковки + 0.5 
балла

Использование озеленения как меры по снижению 
негативного воздействия автомобилей, размещен-
ных на наземных парковках вблизи жилых домов, на 
жилую территорию (пыль, шум, визуальный негатив):

- эко-парковка +1 балл.

- наличие газона  +0.5 балла;

- кустарник +0.5 баллов

- деревья +1 балл;

- вертикальное озеленение парковки +0,5 балла 

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Уровень организации парковочных мест  двора

Критерий 20

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

выше 8 этажей

0

+ 3

+ 3 + 3

+ 5 + 5

+ 1 + 1

0

0



Качество организации:

Неблагоприятное соседство с ТБО, магистралью и пр. - 0 
баллов

Слабая организация озеленения (с преобладанием дикора-
стущих растений, пустырей с сорной травой, «стихийные» 
дорожки) - 0 баллов.

Надлежащее содержание территории  +5 баллов.

Типы озеленения.

Типы озеленения:

- дикорастущие растения, пустыри, вытоптанные территории – 0 
баллов;

- газонная трава. +0,5 балла.

- кустарник. +0,5 балла.

- деревья +0,5 балл.

- цветники +0,5 балла.

- уникальные «зеленые» арт-объекты  (зеленые скульптуры и т.д) 
+0.5 балла.

- вертикальное озеленение + 0,5 балла.

- контейнерное +0,5 балла.

- озеленение кровли + 0,5 балла.

 - аллея + 0,5 балла.

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Характер озелененной территории рекреационного назначения , качество организации

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 04 «ДВОР»
Критерий 21
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ВЕС БАЛЛА – 1,0. Наличие функциональных площадок двора

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Наличие, качество и разнообразие объектов  и элементов  благоустройства дворовой территории

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 04 «ДВОР»
Критерий 22

Критерий 23

Площадки для  активных видов спорта (футбольные/баскетбольные/теннисные площадки и прочее, уличные снаряды и др).+ 1,4
Площадки для пассивных видов спорта (игровые столы – шахматы, нарды) +1,4
Хозяйственные (ТБО) +1, 4
Площадка для отдыха взрослого населения (лавки, организованные зоны отдыха) +1,4
Площадка для детей  +1,4
Площадки для подростков (рампы, скейт-площадка и прочее) +1,4
Площадка для выгула собак +1,4

Разнообразие или достаточное количество объектов и элементов благоустройства дворовой территории высокого качества (А 
класса)  +10 баллов.
Достаточное количество объектов и элементов благоустройства дворовой территории среднего качества (В класса) + 5 баллов.
Недостаточное количество объектов и элементов благоустройства дворовой территории, представлены в низком качестве благоу-
стройства  (С класса) – 0 баллов.
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ВЕС БАЛЛА – 1,0.  Территориальная безопасность . Организация открытых территорий и система доступности

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 04 «ДВОР»
Критерий 24

Наличие в структуре дворовой  территории приватных и полупри-
ватных  территорий, отсутствие публичных территорий +5 баллов;

Наличие в структуре дворовой  территории полуприватных терри-
торий, отсутствие публичных территорий +3 балла;

Наличие в структуре дворовой  территории полупубличных терри-
торий  +1 балл;

Наличие в структуре дворовой  территории публичных  терри-
торий (общедоступных, направленных на потребности жителей 
города или целого района, проходных)– 0баллов.

Система доступности:
- Наличие пространственных границ  +1,25 баллов
- Наличие объемных границ +1,25 баллов
- Наличие визуальных границ +1,25 баллов
- Наличие тактильных границ +1,25 баллов
- Отсутствие границ – 0 баллов

Территориальная безопасность – чувство физической и пси-
хологической безопасности, территориальной идентификации, 
возникающее у горожанина на фоне способствующей этому орга-
низации городской среды. 

Публичная территория – в первую очередь это общедоступные 
пространства. площади, парки и скверы в границах микрорайона, 
открытые площадки и зоны отдыха при общественной застройке, 
игровые площадки. 

Полупубличная территория – небольшой местный парк, от-
крытый внутренний двор, междворовые площадки для отдыха и 
прогулок. 

Полуприватная территория – площадки и территории жилого 
двора, контролируемые на физическом и психологическом уров-
не, доступное только для жителей. 

Приватная территория – индивидуальные приквартирные 
террасы, палисадники для садоводства или зоны отдыха. 
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Примеры типов организации открытых территорий:

Публичная территория Полупубличная территория

Полуприватная территория Приватная территория

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 04 «ДВОР»
Критерий 24
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ВЕС БАЛЛА – 1.0.  Территориальная безопасность. Уровень контроля

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 05 «ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Критерий 25

Уровень контроля:

Высокий уровень контроля  над первичной 
средой (двор)  +10 баллов
Средний уровень  контроля над первичной средой 
+5 баллов
Низкий уровень над первичной средой +3 балла

=
УРОВЕНЬ 

КОНТРОЛЯ 

01

02

Количество квартир 1-5 этажей, выходящих во двор

Низкий 0-40%
Средний 40%-70%
Высокий 70%-100%

Общее количество квартир
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Территориальная безопасность:

- Свет у подъездов +1,25 балл.
- Видеонаблюдение +1,25 балл.
- Открытая просматриваемая площадка перед 
подъездом +1,25 балл.
- Прозрачная входная дверь в подъезд +1,25 балл

УРОВНИ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%): 



ВЕС БАЛЛА – 1,0. Наличие, качество и разнообразие объектов  и элементов благоустройства придомовой территории

ВЕС БАЛЛА – 1,0. Разнообразие типологии жилых домов 

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 05 «ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Критерий 26

Критерий 27

Разнообразие объектов и элементов благоустройства придомовой территории высокого 
качества (А класса),  а также наличие объектов индивидуальной деятельности горожан + 10 
баллов.
Достаточное количество объектов и элементов благоустройства придомовой территории 
среднего качества (В класса) +5 баллов.
Недостаточное количество объектов и элементов благоустройства придомовой территории, 
представлены в низком качестве благоустройства  (С класса) – 0 баллов.

Объекты благоустройства придомовой 
территории: площадки перед подъезда-
ми, а также зеленые территории общего 
пользования, представляющие собой 
общую долевую собственность собствен-
ников помещений многоквартирных 
домов,  в том числе придомовые террасы, 
палисадники.

Застройка представлена разнообразием типологии жилого дома (с преобладанием за-
стройки M  и/или S). +10 баллов
Застройка представлена несколькими типами жилого дома (с преобладанием застройки M 
и/или L) + 5 баллов.
Застройка представлена жилыми домами категории L и/или Xl, XXL  – 0 баллов
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S  
M
L

XL
XXL

3 этажа до 10 м  
6 этажей до 20 м
11 этажей до 20 м
17 этажей до 50м
18+ этажей выше 50 м



ВЕС БАЛЛА – 1,0. Система доступа к придомовой территории

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 05 «ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Критерий 28

Высокий уровень приватности , большая часть при-
домовой  территории принадлежит и контролирует-
ся отдельными домохозяйствами+ 10 б

Средний уровень приватности, значительная часть 
придомовой территорий принадлежит и контролиру-
ется отдельными домохозяйствами +7 б

Средний уровень приватности, незначительная часть 
придомовой территорий принадлежит и контролиру-
ется отдельными домохозяйствами +5 б

Низкий уровень приватности, малая часть придо-
мовой территории принадлежит и контролируется 
отдельными домохозяйствами +3

Очень низкий уровень приватности, практически 
полное отсутствие придомовой территорий принад-
лежащих и контролируемых отдельными домохо-
зяйствами - 0

=
ИНДЕКС 

ПРИВАТНОСТИ 
СРЕДЫ 

Площадь приватных пространств 
за пределами жилой ячейки 

Низкий 0-0,09
Средний 0,09-0,99
Высокий 0,99-∞

Площадь общественных пространств, 
принадлежащих данной группе домохозяйств 
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УРОВНИ ПРИВАТНОСТИ: 



Примеры системы доступа к придомовой территории

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 05 «ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Критерий 28
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Высокий уровень приватности , большая 
часть придомовой  территории принадлежит 
и контролируется отдельными домохозяй-
ствами

Средний уровень приватности, значительная 
часть придомовой территорий принадлежит и 
контролируется отдельными домохозяйствами 

Низкий уровень приватности, малая часть 
придомовой территории принадлежит и кон-
тролируется отдельными домохозяйствами 



ВЕС БАЛЛА – 1,0. Уровень самоорганизации жителей

ВЕС БАЛЛА – 1.0.  Обособленность домохозяйств 

РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 06 «ОБЪЕКТ»
Критерий 29

Критерий 30

Высокий уровень самоорганизации жителей (наличие широкой палитры инструментов самоуправления - сообщества жителей в интерне-
те, местные сообщества, соседские сообщества (добрососедские отношения) + 10 баллов
Средний уровень самоорганизации  жителей  + 5 баллов
Низкий уровень самоорганизации жителей (отсутствие процессов объединения жильцов для решения проблем – 0 баллов

Высокий уровень обособленности домохозяйств с высоким 
уровнем приватности жилой среды, высокий уровень идентифи-
кации человека с данной средой + 10 баллов.
Средний уровень обособленности домохозяйств со средним 
уровнем приватности жилой среды + 5 баллов
Низкий уровень обособленности домохозяйств с низким уровнем 
приватности с низким уровнем чувства права на жилую среду у 
обитателя – 0 баллов
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=
ИНДЕКС 

ОБОСОБЛЕННОСТИ
ДОМОХОЗЯСТВ 

Общее количество подъездов

Общее количество квартир

Высокий 0,01-1

УРОВНИ ОБОСОБЛЕННОСТИ: 

Низкий ∞-0,001
Средний 0,001-0,01



РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

МАСШТАБ 06 «ОБЪЕКТ»
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Примеры уровня обособленность домохозяйств 
Критерий 30

Низкий уровень обособленности домо-
хозяйств с низким уровнем приватности с 
низким уровнем чувства права на жилую 
среду у обитателя 

Высокий уровень обособленности домохо-
зяйств с высоким уровнем приватности жилой 
среды, высокий уровень идентификации челове-
ка с данной средой

Средний уровень обособленности домо-
хозяйств со средним уровнем приватности 
жилой среды 
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

ВЕС КРИТЕРИЕВ

Качество средового окружения территории вокруг объекта7.

Уровень взаимодействия объекта с окружающей территорией по сравнительным параметрам плотности застройки6.
ВЕС БАЛЛА – 0,2

Социотоп района размещения или уровень благоприятности социального состава района  размещения объекта5.

Расстояние от объекта  до центра Санкт-Петербурга.1.
ВЕС БАЛЛА –   0,38 

ВЕС БАЛЛА –   0,25 

ВЕС БАЛЛА –   0,25 

Расстояние от объекта до ближайшего общегородского подцентра (зоны концентрации рабочих мест)2.
Наличие культурно-исторических и рекреационных аттракторов  в рамках пешеходной доступности от объекта3.
Положение объекта по отношению к источникам экологической напряженности4.

МАСШТАБ «ГОРОД»
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

ВЕС КРИТЕРИЕВ

Качество и разнообразие объектов  и элементов внешнего благоустройства квартала15.
ВЕС БАЛЛА – 0,5 

Организация дорожного движения 

Организация пешеходного движения (приоритет пешеходного движения)

13.
14.

Пространственно-планировочная организация квартала

Уровень организации парковочных мест квартала

11.
12.

Наличие, уровень качества и разнообразия коммерческих сервисов  в зоне пешеходной доступности до объекта10.

Время пешеходной доступности до ближайших базовых социальных сервисов (школа, детский сад, поликлиника)9.
ВЕС БАЛЛА – 0,33

МАСШТАБ «МИКРОРАЙОН» 
ВЕС БАЛЛА – 0,25

ВЕС БАЛЛА – 0,25

8. Качество и время пешеходной доступности до ближайших базовых объектов общественного транспорта

ВЕС БАЛЛА – 1,0
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

ВЕС КРИТЕРИЕВ
МАСШТАБ «ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА»

МАСШТАБ «ДВОР»

Качество и разнообразие коммерческих и социальных функций в рамках первых этажей19.

Качество исполнения фасада и используемые технологии

Качество архитектурно-стилевого решения фасада

17.
18.

Артикуляция первых этажей16.
ВЕС БАЛЛА – 1,0

ВЕС БАЛЛА – 1,0

Уровень организации парковочных мест  двора20.

Территориальная безопасность . Организация открытых территорий и система доступности24.

Наличие функциональных площадок двора

Наличие, качество и разнообразие объектов  и элементов  благоустройства дворовой территории

22.
23.

Характер озелененной территории рекреационного назначения , качество организации21.



Уровень самоорганизации жителей

Обособленность домохозяйств 

29.
30.

Система доступа к придомовой территории28.

Наличие, качество и разнообразие объектов  и элементов благоустройства придомовой территории

Разнообразие типологии жилых домов

26.
27.

Территориальная безопасность. Уровень контроля25.
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РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА

ВЕС КРИТЕРИЕВ
МАСШТАБ «ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

МАСШТАБ «ОБЪЕКТ»

ВЕС БАЛЛА – 1,0

ВЕС БАЛЛА – 1,0


