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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: Красносельский район густонаселён и постоянно 

расширяется, появляются новые микрорайоны. Район является спальным, в 

связи с чем есть проблема недостаточности мест для отдыха 

(времяпрепровождения, досуга).  

В ходе работы над проектом выяснилось практически полное 

отсутствие полноценных детских площадок в микрорайоне, в котором 

находится ГБОУ школа 219, а также на еще застраиваемых территориях.  

Исходя из анализа состояния территорий, родилась и цель нашего 

исследовательского проекта. 

Цель: создание проекта преобразования внутридомовой территории в 

новом микрорайоне Красносельского района для улучшения качества жизни 

его жителей. 

Объект исследования – преобразование внутридомовой территории. 

Предметом исследования - девелопмент как явление, его основные 

принципы. 

В соответствии с целью сформулированы задачи:  

 Изучение понятия «девелопмента», его основных его принципов. 

 Изучение законодательных актов и нормативных требований, 

предъявляемых к благоустройству внутридомовых территорий. 

 Анализ внутридомовой территории микрорайона, прилегающего 

к ГБОУ школа № 219 с точки зрения противопожарных санитарных 

требований, фактических размеров, наличия уже имеющихся тротуаров, 

стоянок, зеленых насаждений. 

 Проведение социологического исследования среди жителей 

микрорайона, прилегающего к ГБОУ школа 219. 

 Разработка концепции преобразования внутридомовой 

территории на основе анализа социологического исследования. 

 Создание собственного проекта многофункционального 

пространства внутридомовой территории. 

Гипотеза: девелопмент оказывает большое влияние на решение 

жизненно важных проблем и улучшение уровня жизни населения 

микрорайона. 

Методы исследования выбраны в соответствии с задачами и 

гипотезой исследования:  

1) теоретический - изучение нормативной документации, научной 

литературы по проблеме исследования.  

2) аналитический - анализ документов по изучаемой теме. 

Продукт и форма его представления.  

Продуктом нашего исследования станет разработка дизайн-проекта 

многофункционального пространства на внутридомовой территории с 

последующей его презентацией в администрации Красносельского района 
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Санкт-Петербурга, как социально-значимого объекта, удовлетворяющего 

запросы населения, для привлечения инвесторов. 

Анализ предыдущих исследований по данной теме. 

Рост благосостояния населения в значительной степени зависит от 

инвестиционных вливаний в экономику, поэтому приоритетное значение для 

регионов и крупных городов имеет привлечение инвесторов на свои 

территории. Основная масса инвестиционных вливаний осуществляется 

через реализацию девелоперских проектов как по созданию новых объектов 

недвижимости, так и по их реконструкции.  

 В учебном пособии «Девелопмент недвижимости» излагается 

концептуальный подход к девелопменту как к сфере профессиональной 

деятельности,  обеспечивающей процессы эффективного создания и 

управления, улучшения и эксплуатации, оценки стоимости и продажи 

основных видов недвижимости – земли и жилья, торговых, складских, 

офисных и промышленных зданий и сооружений [2] 

Важно отметить, что понятие «девелопмент» до сих пор отсутствует и 

в законодательстве России, и в прочих нормативных документах. 

Нормативные документы содержат такое понятие, как «недвижимость», к 

которой согласно ст. 130 ГК РФ относят земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. 

К недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты. Законом к недвижимости может быть отнесено и другое 

имущество, например квартира, предприятие и т. д. Недвижимым 

имуществом признается также предприятие в целом как имущественный 

комплекс (ст. 132 ГК РФ) [4] 
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ГЛАВА 1. ДЕВЕЛОПМЕНТ КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 

1.1. Понятие «девелопмент» и его основные принципы. 

 

Девелопмент происходит от английского слова «develop», имеющее 

значение развиваться, совершенствовать. 

Девелопмент – это предпринимательская деятельность, связанная с 

созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением 

существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению 

их стоимости. 

Соответственно девелопер – предприниматель, занимающийся 

созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих 

процессов [3] 

Виды и этапы девелопмента: 

 Fee-девелопмент (от английского плата, вознаграждение, взнос), 

когда девелопера в качестве исполнителя нанимает инвестор; в этом случае 

девелопер не участвует в строительстве своим капиталом, не несет 

финансовых рисков и за свою организационную деятельность получает 

обусловленный договором вознаграждение. 

 Speculative (спекулятивный) – девелопмент: когда девелопер 

является инициатором и инвестором проекта; он самостоятельно реализует 

построенный объект и получает полную прибыль или убытки. 

 Built-to-suit (BTS) — девелопмент (от английского построенный 

к иску): когда девелопер получает от инвестора предложение о проведении 

по договору строительных работ под конкретные цели; в этом случае 

финансирование может быть совместным или в виде банковского кредита. 

Современные принципы девелопмента: 

 Теневое проектирование: При теневом проектировании 

генеральный план участка под строительство составляется с учетом розы 

ветров и траектории движения солнца. Еще принимаются во внимание 

расположение соседних строений, климат местности и особенности растений, 

которые будут высажены на участке. 

 Соразмерность зданий человеку: Ученые доказали: 

психологический комфорт жителей выше, а уровень стресса ниже именно в 

тех кварталах, которые соразмерны окружающей природе. Было высчитано, 

что высота таких зданий составляет четыре–шесть этажей — не выше 

взрослых деревьев, растущих вокруг. Именно при такой высотности зданий 

стоящему внизу человеку видно небо: его не закрывают верхние этажи. 

 Используется каждый метр: Отдельные зоны для чтения, 

настольных игр, встреч с друзьями или отдыха — вчерашний день. Для всех 

этих функций подойдет единое пространство с газоном, уютными 

скамейками, столиками и гамаками. И в это общественное пространство 

каждый может прийти и заняться делом, которое ему по душе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


6 
 

 Индивидуальный дизайн  

 Дома в окружении природы: Современный подход к 

девелопменту — не уничтожение природы ради строительства жилья, а 

встраивание домов в саму природу с максимально бережным сохранением 

экосистемы. 

 

1.2. Волонтерская деятельность как способ преобразования 

городской среды. 

 

Действия добровольцев должны быть в первую очередь социально-

значимые, несущие ощутимую пользу для населения.  

 Примечательно, что президент В.В. Путин еще в 2017 году признал 

заслуги людей, отдающих свое время и силы на благо страны и мира, указал 

на важность волонтерского движения в развитии страны.  

Федеральный закон N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" (с изменениями и дополнениями) 

определил основы правового регулирования благотворительной 

деятельности, возможные формы ее поддержки органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, что подразумевается под 

добровольческой деятельностью [0] . 

Я имею активную жизненную позицию и считаю, что действия 

волонтеров должны быть в первую очередь социально-значимые, несущие 

ощутимую пользу для населения, а еще я учусь в психолого-

педагогическом классе. Программа «Школа добровольцев» помогаем мне в 

безвозмездном участии в общественно-значимых мероприятиях и 

социальной самореализации. 

Идея благоустройства внутридомового пространства была предложена 

мне моим руководителем и стала целью нашего социального исследования и 

создания проекта.  

Для проведения преобразования был выбран муниципальный округ 

Южно-Приморский. На его территории был обнаружен участок. Габариты 

участка: 38*118 метров. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

2.1. Общая характеристика района. 

 

Красносельский район образован в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 13 апреля 1973 года. Район расположен в юго-

западной части города и имеет территорию 114 кв. км, протяженностью с 

севера на юг — свыше 30 км, а с запада на восток — около 15 км. Общая 

протяженность административной границы района составляет 97 км, в том 

числе по суше — 86 км, по береговой линии Финского залива — 11 км. 

Граница района проходит: на севере — по Финскому заливу, на востоке — по 

пр. Маршала Жукова (с Кировским районом) и по Лиговскому каналу (с 

Московским районом), на юге, юго-востоке, юго-западе — совпадает с 

границей города, прилегающей к Ломоносовскому району, на западе — с 

Ломоносовским районом Ленинградской области и с Петродворцовым 

районом.  

Район вытянут вдоль шоссе и трассы по направлению к Таллину. 

Железная дорога делит его на две условные части: городскую и сельскую. 

Первая расположена севернее железной дороги, а вторая — южнее. Еще 

район поделен на семь муниципальных образований: Южно-Приморский, 

Сосновая Поляна, Урицк, Юго-Запад, Константиновское, Горелово, Красное 

Село. Первые четыре относятся к городской части района, а остальные — 

к сельской. 

Рисунок 1. 

 

 
 

Схема Красносельского района 
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Красносельский район - один из самых экологически привлекательных. 

В районе нет крупных промышленных предприятий, довольно близко 

располагается Финский залив, много парковых зон и зелени. Это 

способствовало тому, что здесь сложилась благоприятная экологическая 

обстановка. Об экологическом благополучии Красносельского района 

говорит и Роспотребнадзор. Несколько лет подряд перед началом купального 

сезона он отмечал, что озеро Безымянное — единственный открытый водоем 

в Санкт-Петербурге, где разрешено купаться.  

Население района постоянно растет [5]. Данные предоставлены в 

таблице. 

 Таблица 1. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

↗36

6 442 

↗36

9 766 

↗38

3 111 

↗39

7 609 

↗40

8 026 

↗42

6 372 

 

Прирост населения Красносельского района 

 

В связи с постоянным ростом населения в районе, спрос на жилье 

постоянно увеличивается.  

Все муниципальные образования постепенно благоустраиваются. За 

последние 2-5 лет запущено много инвестиционных проектов — 

строительство многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина», 

«Морская миля», ЖК БДТ, ЖК «Солнечный город», ЖК «Огни залива» и др. 

Долгое время застройщики не особо стремились сюда, но в связи с 

недостатком участков под застройку в Кировском и Московском районах 

интерес к этим территориям возрос, а с вводом ЮЗОС и развитием других 

крупных проектов он еще более усилится. 

Из Красносельского района можно добраться в любой конец Санкт-

Петербурга максимум с двумя пересадками. Но следует учитывать, что район 

разделен на две части, между которыми только одна магистраль, проходящая 

по автомобильному мосту через железную дорогу. И чтобы оптимизировать 

маршрут, лучше выбирать автобусы, идущие до метро. Для общественного 

транспорта есть выделенная полоса. 

В Красносельском районе большая часть вакансий относится к сфере 

услуг, в том числе государственных. Крупных работодателей тут нет, если 

не считать отдел образования с подведомственными структурами, 

учреждения здравоохранения и коммунальные службы. 

В районе есть несколько производственных и складских предприятий, 

например, производственная компания «Клевер», студия-разработчик 

«Мотор-аэро», НТЦ «Механотроника», компания «Орехо-

град», производственная компания «Спектр». 
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2.2. Разработка концепции девелоперского проекта. 

 

Для успешной реализации девелоперского проекта еще на необходимо 

определить его перспективное концептуальное видение. 

Для того, чтобы определиться с тем, что будет в конечном итоге после 

проведения девелопмента было создано и распространено социологическое 

исследование среди жителей окрестный домов. 

В ходе рассмотрения данного вопроса был проведен опрос 50 

респондентов, проживающих на данном микроучастке. Результаты 

исследования показывают влияние социальной рекламы на россиян: 

абсолютное большинство (100%) заинтересовано в создании нового 

многофункционального пространства, 70% хочет спортивные тренажеры, 

60% - зону отдыха и отдельную игровую зону для детей, а 30% урны и 

дорожки для самокатов и велосипедов. 

Первый вопрос, который был задан, выявлял возраст опрашиваемой 

аудитории. 

Диаграмма 1. 

 
Целевая аудитория 

 

Как можно заметить ею стали люди от 32 до 52 лет. 

Перед проведением исследования был проведен анализ на наличие на 

территории микрорайона, в котором располагается ГБОУ школа 219, мест 

проведения досуга и их типов. Если досконально изучить карту этого 

микрорайона, то сразу бросается в глаза недостаток полноценных детских 

площадок: присутствуют только совсем маленькие, предлагаемые 

застройщиками окрестным жилым комплексам. 
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Поэтому для выяснения степени остроты проблемы недостатка 

подобных мест проведения времяпрепровождения были сформулированы 

вопросы социального исследования. 

Диаграмма 2. 

 
Возраст детей 

 

Диаграмма 3. 

 
Нравится ли Вашим детям проводить время на детской площадке?  
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Диаграмма 4. 

 
Обустроены ли места проведения досуга детей и взрослых в Вашем 

микрорайоне? 

 

 

 

 

Диаграмма 5. 

 
Требуется ли новое многофункциональное место проведения досуга для 

детей и взрослых? 
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Рисунок 2. 

 

 
Предпочтения респондентов 

 

Как можно увидеть, то абсолютное большинство респондентов 

заинтересовано в строительстве нового пространства для проведения досуга. 
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А также, что наиболее популярными запросами по наполнению этого 

пространства были: зоны отдыха, тренажеры, игровые зоны для детей, 

лавочки, навесы. 

Итак, было решено начать разрабатывать проект 

многофункционального пространства на этой территории. 

Мной было изучены многие концепции уже существующих детских 

площадок по всему миру, а также требования по строительству, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации.  

Основные требования были изложены в пятнадцати ГОСТах, 

подписанных в 2017 -2023 годах. 

Основные и обязательные требования:  

 Детские площадки должны быть оснащены перилами или 

бортиками. Так, бортики горок не должны быть меньше 10-50 см. 

 Все без исключения края и углы навесного оборудования и 

других снарядов должны быть закруглены. 

 На детской площадке во дворе не должно быть бетонных 

бордюров. 

 Лестницы, предназначенные для ребенка до трех лет, должны 

иметь перила с самого низа. 

 Навесные элементы детской спортивной площадки должны 

располагаться на высоте не более 60 см от покрытия. 

 В отношении оборудования и покрытия должен производиться 

регулярный контроль (визуальный, функциональный и ежегодный основной 

осмотр) [6]. 

Также немаловажными являются строительные нормы и правила 

(СНиП). Согласно их нормативам, необходимо: 

 Изолировать от проезжей части, переездов, мусорных баков, 

стоянок.  

 Согласно СанПин допускается использование зеленых 

насаждений в качестве ограждения. 

 Исключить наличие низких веток деревьев, торчащих корней, 

срезанного оборудования. 

 По нормативам благоустройства детских дворовых площадок 

обязательно наличие мягкого (упругого) покрытия, осветительных приборов, 

непосредственно игрового оборудования, скамеек, озеленения. По 

санитарным требованиям возможно использование травяного, уплотненного 

песчаного, мягкого синтетического или резинового покрытия [7]. 

Нами была выбрана концепция многофункционального пространства, 

вдохновленная сказкой Петра Ершова «Конек-Горбунок» (Приложение 1).  

Внутри этого пространства предлагается использование 

художественных образов из этого произведения (Чудо-юдо рыба-кит, Конек-

Горбунок, Жар-птица, Иванушка-дурачок и т.д.).  

Расположение всех объектов по территории сделано с расчетом 

движения солнца в течение дня. Оно встает на Востоке, то есть со стороны 
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жилого комплекса БДТ, а значит большой дом, стоящий на улице Маршала 

Казакова находится на северной стороне, и не будет давать тень. 

Следовательно, нужно расположить все элементы пространства, чтобы те, 

которые имели навес, например, игровой комплекс «Чудо-юдо рыба-кит» и 

зона с тренажерами, стояли с южной стороны и давали тень на те, которые 

его не имеют, например, комплекс для малышей.  

Центральным элементом этой площадки будет игровой двухъярусный 

комплекс, выполненный в виде Чудо-юдо рыбы-кит. Второй ярус 

предлагается оформить в виде дорожек по периметру комплекса с бортиками 

и переходными мостиками. Внутри пустое пространство, чтобы родители 

могли наблюдать и следить за своими детьми. Весь комплекс будет 

находиться под изогнутым навесом из полупрозрачного матового 

поликарбоната с большим рисунком, опоры которого являются 

продолжением опор самого комплекса. 

 

2.3. Описание плана-схемы многофункционального пространства. 

 

Все игровые зоны и объекты имеют цифровое обозначение на план-

схеме для легкости прочтения. 

1. Главным входом в комплекс будет являться голова персонажа с 

открытым ртом, внутри которого будут висеть подвесы для качания (4 шт.) в 

виде капель, символизирующих открытую глотку кита. Выпуклые глаза 

будут выполнены из прозрачного пластика, чтобы дети со второго этажа 

могли, заглядывая в них, наблюдать за своими родителями. По бокам со 

второго яруса будут идти две закрученные горки -трубы, изображающие усы 

у Чудо-юдо рыбы-кит. Сама голова, губа и брови будут выполнены из 

древесины и являются декоративными элементами. По цветовой гамме: 

голова – синий цвет, губа - светло-серый, брови – белые.  

2. Основная игровая площадка будет располагаться на втором ярусе 

комплекса и состоять из множества элементов: 

2.1.  Игровое пространство «Домик», стилизованное под деревенскую 

избу на спине у рыбины: одно окошко со ставнями, одно окошко с оконным 

переплетом, три скамейки внутри, вход - арка, двускатная крыша, игровое 

устройство для развития мелкой моторики рук. Цвет стен – алый, цвет 

крыши – синий, ставни и оконный орнамент – желтые. Скамейки и пол 

выполнены из древесины. 

2.2.  Игровое пространство «Домик», стилизованное под деревенскую 

избу на спине у рыбины: двускатная крыша, вход – арка, одно окошко с 

оконным переплетом, одна скамейка рядом с окошком, рисунок Ивана с 

Коньком-Горбунком во всю противоположную стенку.  Имеет 

дополнительный выход на первый ярус: вертикальная стена для 

спуска/лазания из фанеры с канатом и металлическим поручнем сверху. 

Дополнительная опора внизу. Цвета аналогичные с 2.1. Цвет вертикальной 

стенки – желтый, поручень – зеленый. 
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2.3.  Переходной мостик между двумя противоположными сторонами 

комплекса изогнутый. Бортики выполнены из фанеры, оформлены вырезами 

в виде колосков, в промежутках эти колоски являются рисунками. Сам 

мостик изготовлен из деревянных горизонтальных дощечек. Цвет бортиков – 

бежевый. 

2.4.  Игровое пространство «Домик», стилизованное под деревенскую 

избу на спине у рыбины: вход – арка, двускатная крыша, одно окошко со 

ставнями. Имеет квадратный выход к переходному мостику - начало горки на 

первый ярус. Представлен в виде наклонной прямой трубы с дополнительной 

опорой внизу. Цвета аналогичны с 2.1. Цвет горки – желтый. 

2.5.  Деревянная декоративная конструкция - нависающая волна. 

Голубая с прозрачными вставками из пластика в виде линий волн – арка-

выход на лестницу.  

2.6.  В задней части комплекса выход к двум горкам с бортиками, 

оформленный в виде ворот. Цвет горок – желтый с орнаментом.  

2.7.  На второй ярус ведут три лестницы с перилами, начинающими с 

первой ступеньки, высота между ступеньками минимум 20 см. С двух 

боковых сторон комплекса и с задней части имеются перила. Цвет - темно-

синий цвет. Ступеньки голубого цвета. 

2.8.  Переходный мостик между домиком и противоположной 

дорожкой комплекса. Выполнен в виде двух прикрепленных друг к другу 

деревянных бревен, висящих на канатах, которые закреплены к 

металлическим поручням. Цвет голубой. 

2.9.  С внутренних сторон на бортики по периметру дорожек будут 

закреплены небольшие фанерные декоративные фигуры в виде деревьев.  

2.10. Бортики по периметру всего второго яруса будут оформлены как 

чешуя рыбины. Два ряда внахлест с чередованием матовых и 

полупрозрачных. Цвет чешуи – голубой и темно синий. 

2.11. Внутри с первого яруса на второй ярус будет идти канатная 

сетка. Наверху в бортике отверстие под вход и металлический поручень для 

удобства. 

3. На первом ярусе будут находиться опоры ко второму, такой же 

бортик по периметру из фанеры (декоративный элемент), выезд с горки и 

начало канатной сетки. 

4. Хвостовая часть рыбины будет являться декоративно-опорным 

стилизованным элементом с двумя горками. 

5. У головы Чудо-юдо рыбы-кит с двух сторон будут располагаться 

два «Кораблика», которые выплывают из рыбы. Полукруглый фанерный 

корпус, металлический столб, на котором держится канатная сетка. 

Перед входом в игровой комплекс предлагается расположить игровую 

зону для детей совсем маленького возраста. 

1. Две качели стандартного типа красного и желтого цвета.  
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2. Песочница 2м*2м с широкими бортиками, закрывающаяся на 

ночь. Крышка песочницы -две сдвижные створки с рисунками огненной 

кобылицы. 

3. Круглая карусель с тремя сидениями красного, желтого и 

оранжевого цвета. В центре карусели находятся вертикальные декоративные 

элементы в виде перьев Жар-птицы. 

4. Основной игровой комплекс для малышей будет выполнен в 

стиле Царских хором. 

4.1 Сплошная конструкция в форме буквы П 

4.2 Начало – лесенка и небольшая канатная сетка с металлическим 

поручнем.  

4.3 Бревно волнистой формы, которое прикреплено канатами к 

бортикам.  

4.4 Промежуточная стоянка с крышей как в царских хоромах. Цвета - 

коричневый, красный, желтый. 

4.5 Проходка по деревянной дорожке, по бокам канатные сетки, а 

над головой металлические перекладины.  

4.6 Отдельно стоящие островки в виде желтых корон с 

закругленными краями (3 шт.). 

4.7 Промежуточная стоянка с двумя стенками. На них рисунки двух 

бурлящих котлов. 

4.8 Проходка по отдельным бревнышкам, которые скреплены 

цепями, бортики с коронами. 

4.9 Промежуточная стоянка с крышей как в царских хоромах и 

маленькая горочка с металлической перекладиной. Цвет – красный. 

Наиболее популярным запросом респондентов была спортивная 

тренажерная площадка, поэтому в этом пространстве она предусматривается 

с навесом. 

Также на территории предлагается обустроить просторную беседку в 

виде избы с двускатной крышей и большим деревянным столом внутри, на 

котором есть шахматные, шашечные и нардовые доски, а также встроенные 

USB розетки.  

Для старших детей предлагается поставить качели «Гнездо», а для 

совсем маленьких около беседки расположить две качалки. Сиденья на 

пружинках, где с двух сторон прикреплены фанерные декоративные 

элементы в виде Коньков-горбунков. 

По периметру площадки предлагается установить лавочки, рядом с 

каждой будет урна. А также установить две урны непосредственно рядом с 

беседкой и по одной у входов в само пространство.  

При входе в пространство будут установлены стоянки для велосипедов, 

самокатов и т.д. 

На территории площадки предлагается установить информационные 

стенды, на которых будут оригинальные отрывки из сказки, а также правила 

поведения и безопасности. 
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Вся площадка будет покрыта резиновым покрытием зеленого цвета, 

отвечающим всем нормам. 

На территории будет установлено освещение, включающееся в темное 

время суток. 

По периметру площадки предлагается посадить многолетние 

кустарниковые растения с хорошей корневой системой, без колючек и 

плодов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание комфортной среды для жизни и деятельности человека 

упоминается наряду с такими национальными приоритетами, как 

здравоохранение и образование. Важно отметить, что ориентация на 

потребности человека все чаще доминирует при определении базовых целей 

градостроительной деятельности.  

Девелопмент – предпринимательская деятельность, способная в 

лучшую сторону изменить уровень жизни людей. 

Изучение его особенностей определило выбор типа нашего проекта, а 

анализ законодательных актов и нормативных требований к подобного рода 

территориям позволил выяснить как можно больше нюансов по 

строительству детских и спортивных площадок. 

Цель и задачи исследования реализованы. Гипотеза нашла 

подтверждение в ходе работы над проектом. 

Дизайн-проект создан. В нем соблюдены все пожелания жителей 

микрорайона из Южно-Приморского муниципального округа. Пространство 

получилось многофункциональным и практичным. 

С готовым предложением по социальному исследованию и 

оформлению территории внутридомового пространства мы собираемся 

обратиться в администрацию Красносельского района с целью 

последующего осуществления задумки и привлечения инвесторов.  

Практическая значимость проекта заключается в том, что: 

1) Новое пространство привлечет внимание людей, и будет 

способствовать его популяризации.  

2) Район еще молодой и его застройка продолжается, значит, рост 

его востребованности возрастет. 

3) Наличие площадки приведет к снижению беспокойств среди 

родителей по поводу местонахождения их детей.   

4) Это прекрасное место для семейного досуга. 

На заседании Госсовета по вопросам развития строительного 

комплекса и совершенствования градостроительной деятельности Президент 

России В.В. Путин отметил, что «…важно соотносить эти планы с запросами 

граждан, смотреть, чтобы строительство новых кварталов не приводило к 

критической перегрузке инфраструктуры, прежде всего, конечно, имею в 

виду социальную и транспортную инфраструктуры, ведь градостроительство 

— это создание благоприятных, комфортных условий для жизни и работы 

людей»[8]. 

По нашему мнению, достижение целей эффективного развития 

территорий российских городов, качественное развитие рынка недвижимости 

требует создания системного научного знания о развитии (девелопменте) 

недвижимости, которое должно базироваться на прочной экономической 

основе. 
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