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Повестка



Три типа эффективности: 

• Результативность: результаты к целям;

• Экономичность: результаты к затратам;

• Целесообразность: цели к проблемам

Под эффективностью я сегодня буду понимать целесообразность



4 вопроса о целесообразности мер 
по повышению качества городской среды:

• Что такое городская среда? Как оценить качество городской среды? 

• Как обеспечить высокое качество городской среды через реализацию 
проектов благоустройства?

• Как разработать стратегию повышения качества городской среды?

• Есть ли примеры реализации такой стратегии? 

Смотрим на городскую среду из управленческой рамки



Об Урбанике



Карта проектов и компетенций

Карта компетенций

В чем должны разбираться городские планировщики?



Карта компетенций

На чем мы специализируемся ?



КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Развитие специализаций



География проектов



Профессиональные контакты

Экспертная 
деятельность

Образовательная 
деятельность

Партнеры



Что такое городская среда ?



Понятие городской среды 
отсутствует в российском 
нормативно-правовом поле

Городская среда — это совокупность 
природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других 
факторов, характеризующих среду обитания на 
определенной территории и определяющих 
комфортность проживания на этой территории. 

Методические рекомендации Минстроя

Среда обитания человека — среда, в которой
пребывает человек. Среда обитания включает:

окружающую среду — совокупность природных и искусственных
объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли,
поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и
растительный мир, а также климат в их взаимодействии;

архитектурно-ландшафтную среду — пространство с сочетанием
природных условий и архитектурных форм, в котором человек
осуществляет хозяйственную деятельность и другие функции. Как
правило, это среда населенных пунктов, которая определяет
условия жизни и психофизическое состояние человека;

доступную среду (безбарьерную) — свойство здания, места
обслуживания, места проживания, позволяющее беспрепятственно
достичь места и воспользоваться услугой, а также имеющих
параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться
услугой, дотянуться до предмета;

внутреннюю среду — комплекс условий жизни в жилых
помещениях и условий труда в рабочих (производственных)
помещениях, включающий социальные, эстетические,
биологические, психологические и физико-химические факторы, в
том числе природную радиацию, внешний шум, биотическое
окружение, загрязненность, влажность, состав и перемещение
воздуха, запахи, продукты сгорания, естественное и искусственное
освещение, чистоту воды и другое.

Казахстан: закон об архитектурной 
и строительной деятельности



Экспертное определение городской среды

ГОРОДСКАЯ СРЕДА –

совокупность взаимосвязанных элементов -

материальных (здания, сооружения)

и нематериальных (деятельность людей и взаимоотношения между ними)

с которыми взаимодействует человек в повседневной городской жизни.



Экспертное определение городской среды
Городская среда – совокупность взаимосвязанных элементов, материальных (здания,
сооружения) и нематериальных (деятельность людей и взаимоотношения между ними), с
которыми взаимодействует человек в повседневной городской жизни.

Пример:



Элементы городской среды

Материальные
(Hardware, Инфраструктура)

Нематериальные
(Software, Деятельность)

Совокупность материальных объектов на 
территории города

Совокупность видов деятельности и 
человеческих взаимоотношений в городе

Здания, сооружения, пространства, 
объекты инфраструктуры

Сообщества, события, эмоции, 
возможности

Обладают объемно-пространственными, 
техническими, эстетическими 
характеристиками, уровнем износа. 

Характеризуются интенсивностью и 
разнообразием. 

Определяют физический облик города, 
его приспособленность для различных 
видов деятельности и 
времяпрепровождения людей. 

Определяют уровень комфорта 
повседневной городской жизни, ее 
насыщенность событиями и эмоциями. 

Взаимная связь элементов – важное условие 
высокого качества городской среды



Качество городской среды

КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

комплексная характеристика городской территории и ее частей,

характеризует уровень комфорта повседневной городской жизни

для различных слоев населения.

Является одним из значимых факторов привлекательности города

для жителей, инвесторов и туристов.

Качество городской среды можно оценить



Критерии качества городской среды

Критерии качества городской среды –

количественные и поддающиеся измерению характеристики

материальных и нематериальных элементов городской среды.

К критериям качества городской среды могут относиться:

• параметры обеспеченности территории различными объектами
инфраструктуры и благоустройства,

• степень соответствия принятым наилучшим практикам.

Качественная городская среда подразумевает баланс 
материальных и нематериальных элементов



Обустройства нет. Деятельности нет
Качество среды: очень низкое
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Обустройства нет. Деятельность есть
Качество среды: низкое

П
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м
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:



Обустройство есть. Деятельности нет. 
Качество среды: низкое

П
ри

м
ер

:

Санкт-Петербург



Обустройство есть. Деятельность есть. 
Качество среды: высокое

Санкт-Петербург
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Оценка качества городской среды

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

- процедура получения объективных свидетельств

о степени соответствия элементов городской среды

установленным критериям качества городской среды

для подготовки и обоснования мероприятий

по благоустройству и развитию территории

в целях повышения качества городской среды.



Пример оценки качества городской среды

Критерий оценки: соответствие нормативам

Почему недостаточно ограничиться оценкой соответствия нормативам ?



Пример оценки качества городской среды

Критерий оценки: примеры наилучшей практики 



Пример оценки качества городской среды

Критерий оценки: примеры наилучшей практики 



Пример оценки качества городской среды

Критерий оценки: примеры наилучшей практики 



Пример оценки качества городской среды

Пример комплексной экспертной оценки



Пример оценки качества городской среды

Обобщение результатов оценки



Пример оценки качества городской среды

Оценка качества городской среды как инструмент обоснования проектных решений



Общественные пространства

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА –

свободные от транспорта территории общего пользования,

в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,

а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи,
пассажи, атриумы и другие),

специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц

в целях досуга, массовых мероприятий, организации пешеходных потоков.

Выделяются открытые общественные пространства (вне зданий, сооружений) и закрытые
общественные пространства (части зданий, сооружений).

В составе общественных пространств выделяются площадные объекты (зоны), линейные
объекты (связи), точечные объекты (узлы, аттракторы).

Общественные пространства являются 
объектами оценки качества городской среды. 



Функции общественного пространства

Функция общественного пространства – целевое назначение общественного пространства,

для обеспечения которого осуществляется его обустройство объектами инфраструктуры.

Выделяются следующие функции общественных пространств:

 Общественная;

 Коммерческая;

 Транспортная;

 Рекреационная;

 Событийная.



Функции общественного пространства

Общественная функция: организация пешеходных потоков на территориях,
прилегающих к общественным учреждениям - объектам образования,
здравоохранения, культуры, спорта, административным объектам, различным
учреждениям обслуживания

Пример: площадь перед домом культуры



Функции общественного пространства

Коммерческая функция: организация пешеходных потоков на территориях,
прилегающих к объектам торговли, общественного питания и иным объектам
коммерческой недвижимости

Пример: торговая улица



Функции общественного пространства

Транспортная функция: организация пешеходных потоков на территориях,
прилегающих к объектам общественного транспорта, объектам парковки и хранения
автомобилей, а также транзитных пешеходных потоков

Пример: привокзальная площадь



Функции общественного пространства

Рекреационная функция: организация пешеходных потоков на территориях,
прилегающих к досугово-развлекательным объектам (парки, скверы, детские и
спортивные площадки, аттракционы, пляжи и др.)

Пример: городской парк культуры и отдыха



Функции общественного пространства

Событийная функция: организация пешеходных потоков в периоды массового
скопления людей: во время праздников, народных гуляний, митингов, спортивных
мероприятий и др.

В качестве особого случая событийной функции выделяется мемориальная
(ритуальная) функция, предусматривающая массовые собрания людей перед важными
мемориальными объектами (памятник, храм и др.).

Пример: площадь перед зданием администрации



Многофункциональность общественного 
пространства

Многофункциональность общественного пространства – приспособленность
общественного пространства для выполнения разнообразных функций

Многофункциональность является одним из значимых критериев 
эффективности проектов по повышению качества городской среды. 



Интенсивность использования пространства

Интенсивность использования общественного пространства – характеристика
общественного пространства, характеризующая его востребованность среди жителей
города в соответствии с предусмотренными функциями.

Высокая плотность 
пешеходного движения и 
высокий уровень достатка: 

Высокая интенсивность 
использования пространства

Значительный 
экономический эффект от 
средовых преобразований



Интенсивность использования пространства

Интенсивность использования общественного пространства – характеристика
общественного пространства, характеризующая его востребованность среди жителей
города в соответствии с предусмотренными функциями.

Средняя плотность 
пешеходного движения и 
средний уровень достатка: 

Умеренная интенсивность 
использования пространства

Экономический эффект от 
средовых преобразований 
менее очевиден



Интенсивность использования пространства

Интенсивность использования общественного пространства – характеристика
общественного пространства, характеризующая его востребованность среди жителей
города в соответствии с предусмотренными функциями.

Низкая плотность 
пешеходного движения

Низкая интенсивность 
использования пространства

Отрицательный 
экономический эффект от 
средовых преобразований



Точка притяжения (аттрактор)

Точка притяжения людей (аттрактор) – общественный, коммерческий, транспортный,
рекреационный объект либо событие, расположенный на территории общественного
пространства, определяющий его функциональность и привлекающий людей.

Обустройство есть. Аттрактора нет. Людей нет
Эффективность проекта: низкая



Пешеходный маршрут

Пешеходный маршрут – непрерывный повседневный маршрут, соединяющий места

жительства людей и точки притяжения. Является важным типом линейного

общественного пространства.



Проблема городской среды

Проблема городской среды – несоответствие фактического состояния общественного
пространства потребностям жителей, вызванное дефицитом востребованных функций,
неудовлетворительным состоянием материальных элементов городской среды.



Идеальное общественное пространство
в представлении органов власти

Чебоксары

Проблема: недостаточная интенсивность 
использования пространства



Идеальное общественное пространство
в представлении девелоперов

Проблема: чрезмерная интенсивность 
использования пространства



Идеальное общественное пространство
в представлении девелоперов

Проблема: общественное пространство приватизировано 
и лишено общественной функции



Проблема: конфликт интересов 
между пользователями пространства

Идеальное общественное пространство
в представлении урбанистов



Заинтересованное лицо (стейкхолдер)

Заинтересованное лицо (стейкхолдер) – представитель органов власти, местного

самоуправления, бизнеса, общественных объединений либо частное лицо,

заинтересованный в городском проекте и готовый участвовать в его реализации.



Баланс интересов 
основных стейкхолдеров 
и диалог между ними –
условие формирования 
комфортной городской 
среды



Необходимо учитывать конструктивные 
предложения граждан



Необходимо 
стимулировать 
ответственность 
девелоперов
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Например, продвигать успешные практики 
формирования комфортной среды при 

помощи независимой экспертной оценки
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Комфортная городская среда –
стратегическое преимущество и залог 
конкурентоспособности города



Координация усилий заинтересованных сторон

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

ЖИТЕЛИ, 
УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ РАЙОННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ЗАЯВОК

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ГОС.ПРОГРАММЫ

МАЛЫЙ, СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС

КРУПНЫЙ БИЗНЕС, 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 

КОМПАНИИ

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА

КООРДИНАЦИЯ

РЕСУРСЫ БЮДЖЕТА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
РЕСУРСЫ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
ПРОГРАММЫ



Можно ли обеспечить высокое качество 
городской среды 

через реализацию проектов 
благоустройства?



Во многих регионах накоплен опыт 
благоустройства ключевых городских 

общественных пространств

Челябинск



Уссурийск

Обустроенные пешеходные зоны 
появились во многих средних городах



Может ли увеличение 
бюджета благоустройства 
автоматически обеспечить 
повышение качества 
городской среды ?



Екатеринбург

Упущенные возможности:
создание благоустроенных, но не востребованных 

городских общественных пространств

В
 м

ас
ш

та
б

е 
го

р
о

д
а:



Благоустройство отдельных элементов 
не создает комфортного пространства
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Киров



Благоустройство ради благоустройства:
Отсутствие идеи, функции, потребителя
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1. Сложность 
межведомственных 
согласований бесконечно 
затягивает проект

Решит ли проблему 
концентрация 
ответственности в одних 
руках?

Проблема:



Роль личности в истории: 
успешные комплексные средовые проекты 

остаются уникальными примерами

Иркутск



2. Отсутствие 
стратегической и 
пространственной 
рамки

Произвольный 
подход к отбору 
проектов

Проблема:



3. Отсутствие  
межведомственной 
координации сводит 
эффект к нулю 

Благоустроить, затем 
раскопать ?

Проблема:



Не только тактика: 

необходимо 
предотвратить 
репутационные риски 

и не допустить 
дискредитации идеи 
нацпроекта



Основные причины недостаточно 
эффективной практики благоустройства:

• Отсутствие стратегического целеполагания, стадии концепции;

• Узкий ведомственный подход к благоустройству;

• Жесткие сроки реализации проектов; 

• Низкий уровень проектной культуры;

Необходим акцент на повышении качества 
городской среды



Качество городских изменений – системная 
задача для достижения качества городской среды

• Учет потребностей жителей и бизнеса;

• Учет актуальных трендов современной урбанистики;

• Качество проектирования и исполнения (дизайн, материалы). 

Проекты благоустройства могут и должны 
запустить новые точки роста городской экономики



Системный подход к повышению 
качества городской среды: 

от стратегии к тактике



Три уровня задач к проектам благоустройства 
из рамки городской стратегии

• макроуровень: качество городской среды как фактор 
привлекательности города в борьбе за инвестиции и 
человеческий капитал;

• средний уровень: городская среда (благоустройство) 
как отдельная проектная инициатива в составе 
стратегии. Эффективность мероприятий по 
благоустройству (в условиях ограниченного бюджета).

• микроуровень: благоустройство как фактор 
капитализации территории (жилая, коммерческая 
недвижимость)



Преобразование столицы: импорт лучших 
идей мировой урбанистики



Уникальный масштаб преобразований 
при уникальных бюджетных возможностях



Возможность масштабирования 
столичного опыта в регионах неочевидна

Красноярск



Определение приоритетов
повышения качества городской среды 
в 6 шагов



• Точки притяжения 
людей

• Интенсивность 
использования 
территории

Шаг 1. Спрос на городские изменения



• Основные пешеходные 
маршруты;

• Реальное использование 
жителями городской 
среды. 

Шаг 2. Возможности, предлагаемые городом



• Состояние открытых 
территорий в местах 
концентрации 
пешеходных потоков;

• Ранжирование 
проблем

Шаг 3. Картирование ключевых проблем



4. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО 
ПАРКА И ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ И ПАРКА

1. СОЗДАНИЕ УДОБНОЙ ПЕШЕХОДНОЙ 
СВЯЗИ ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА

2. РЕКОНСТРУКЦИЯ БУЛЬВАРА

• Перечень ключевых 
проектов;

• Взаимная увязка;

• Очередность 
реализации

Шаг 4. Формирование концепции



ОЦЕНКА СТОИМОСТИПРИМЕР ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Мероприятие
Стоимость, 
тыс. рублей

Строительство 
пешеходного моста 
через ручей

2 000

Обустройство 
пешеходной 
дорожки 
(клинкерная доска, 
песок)

900

Установка фонарей 160

Места отдыха 
(лавочки и урны)

80

ИТОГО 3140

РЕАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛОГ

Шаг 5. Детализация проектных инициатив



УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

Мероприятие
Стоимость, 
тыс. рублей

Обустройство тротуаров 5 000

Озеленение (посадка деревьев 
и кустарников)

750

Места отдыха (лавочки и урны) 600

Установка фонарей 400

Обустройство зоны торговли 250

ИТОГО 7000

ПРИМЕР ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Шаг 5. Детализация проектных инициатив



УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

Мероприятие
Стоимость, 
тыс. рублей

Обустройство тротуаров, 
мощение

1 000

Установка фонарей 600

Обустройство зоны отдыха 400

Места отдыха (лавочки и урны) 300

Посадка деревьев 200

ИТОГО 2500

ПРИМЕР СХЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПРИМЕР ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Шаг 5. Детализация проектных инициатив



УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

Мероприятие
Стоимость, 
тыс. рублей

Обустройство парковок 800

Спортивная площадка 800

Детская площадка 500

Установка фонарей 400

Озеленение (посадка деревьев 
и кустарников)

450

Обустройство пешеходных 
дорожек (клинкерная доска)

300

Обустройство зоны отдыха 250

Места отдыха (лавочки и урны) 200

Обустройство газона 150

ИТОГО 3850

ПРИМЕР ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Шаг 5. Детализация проектных инициатив



Шаг 6. Формирование программы 
как итог диалога



1. Определение ключевых общественных пространств и основных задач их развития;

2. Вовлечение заинтересованных сторон;

3. Предпроектные предложения по развитию ключевых городских территорий.

Оценка стоимости их реализации;

4. Предложения по корректировке документов планирования;

5. Возможности увеличения поступлений в бюджет;

6. Предложения по привлечению ресурсов вышестоящих бюджетов.

Мастер-план: стратегия повышения качества 
городской среды



Пример реализации программы 
повышения качества городской среды



Город Тихвин

60 тыс. жителей

180 км от Санкт-Петербурга

Промышленный город с историческим ядром

Градообразующее предприятие 7000 работников

Тихвинский вагоностроительный завод

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=QrSdEMtrNNIhHM&tbnid=uygTnQQAMNmdbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2907/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 %D0%98%D0%A1%D0%A2&ei=ZCPeUfXXLaSr4ATOhIDYCA&psig=AFQjCNFN2x2X7YDyWHodx_6_IsDuvq2vlg&ust=1373598940398451


Исходные условия

ПРОМЗОНА

СТАРЫЙ ГОРОД
НОВЫЙ ГОРОД

▪ Депрессивный    
промышленный город

▪ Два изолированных района

▪ Деградирующий центр

▪ Слабый уровень 
благоустройства

▪ Сложно привлечь 
квалифицированных 
сотрудников

▪ В 2012 году решено начать 
программу  развития 
городской среды

МОНАСТЫРЬ

ВОКЗАЛ



Программа действий

ПРОМЗОНА

СТАРЫЙ ГОРОД
НОВЫЙ ГОРОД

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД:

▪ Качественное жилье

▪ Благоустройство

▪ Социальная инфраструктура

▪ Культурные и спортивные 
мероприятия

▪ Имидж города

▪ Активизация малого бизнеса и 
органов власти

▪ Основная задача –
повышение качества жизни

МОНАСТЫРЬ

ВОКЗАЛ

СПОРТШЛЮЗЫ

ЖИЛЬЕ

ЗАВОД

БИБЛИОТЕКА

ЖИЛЬЕ
ЖИЛЬЕ

ПАРК

ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ



Все начиналось с жилья

▪ Городское жилье нового качества
▪ Реализация по коммерческой схеме
▪ Заселение растянулось на несколько лет
▪ Недостаточно построить дома, чтобы привлечь в 

город людей
▪ Надо заниматься общественными пространствами



Благоустройство. Связать разорванные части города



Пешеходные маршруты

Пешеходные и велосипедные дорожки. 

Набережные. Смотровые площадки. Освещение

Мосты
Схема рекреационного маршрута



Пешеходная дорожка



Смотровая площадка



Прогулочная зона вдоль набережной



Мосты



Приспособление инженерных сооружений



Новые элементы городского пространства

Автобусные остановки

Нестандартные скамейки

Схемы и указатели

Пространство для массовых мероприятий

▪ Продуманное расположение

▪ Качественный дизайн

▪ Ответственные подрядчики

▪ Грамотное содержание



Библиотека. Концепция «городской гостиной»

Зал периодики. «Городская гостиная»

Детский зал

Молодежный зал. 

800 кв. метров

2 этажа 

½ типового детского сада

Универсальный зал с рабочими местами



Библиотека. Концепция «городской гостиной»

Зал иностранной литературы с рабочими местами

Конференц-зал

Зона отдыха (анти-кафе)

Выставочное пространство

800 кв. метров

2 этажа 

½ типового детского сада



Библиотека. Реализация концепции



Библиотека. Реализация концепции



Библиотека. Реализация концепции



Библиотека. Реализация концепции



Участники городских изменений

Малый и средний бизнес

Жители города

▪ Проектирование;
▪ Строительные работы;
▪ Приобретение оборудования и мебели; 
▪ Благоустройство территории;
▪ Городские события

Инвестор

Город

Область

▪ Выделение участка, здания, помещения;
▪ Согласования, подключения к сетям;
▪ Бюджет на функционирование;
▪ Приобретение инвентаря;
▪ Благоустройство территории.

▪ Крупные инфраструктурные проекты 
(гидротехнические сооружения)

▪ Реставрация объектов культурного наследия
▪ Проведение мероприятий регионального 

масштаба.

?

?

Актуальна задача более 
активного вовлечения 
жителей города и 
представителей малого / 
среднего бизнеса

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=QrSdEMtrNNIhHM&tbnid=uygTnQQAMNmdbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2907/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 %D0%98%D0%A1%D0%A2&ei=ZCPeUfXXLaSr4ATOhIDYCA&psig=AFQjCNFN2x2X7YDyWHodx_6_IsDuvq2vlg&ust=1373598940398451


Перспективные проекты

Воссоздание фрагмента дореволюционной улицы Рекреационная зона

Туристско-информационный центрВоссоздание фрагмента улицы времен В.О.В.



Видеофайл


