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НАИМЕНОВАНИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

"Улучшение движения по ул. Рубинштейна путем 
грамотного распределения и улучшения зон 
автомобильных и пешеходных потоков".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ, МЛН. РУБ.

9 000 000 (девять миллионов) рублей.

Данная сумма включает в себя расходы на :

1. Создание предварительного проекта с использованием 
"партисипаторного" метода проектирования (участие конечного 
потребителя в проектировании) - как внедрение современного 
подхода к проектированию комфортной городской среды.

2. Предпроектное исследование транспортных и пешеходных 
потоков - по согласованию с КРТИ.

3. Предпроектное исследование в рамках детализации
"Концепции программы пешеходных пространств и 
непрерывных пешеходных маршрутов г. Санкт-Петербурга"
примеительно к ул. Рубинштейна - по согласованию с КГА.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУТИ 
ИНИЦИАТИВЫ
(Описание проблемы, на 
решение которой направлена 

инициатива)

Улица Рубинштейна, ставшая одним из новых символов 
Петербурга, вошедшая в топ главных ресторанных улиц Европы, 
гордящаяся своими знаменитыми театрами, домами, жителями, 
сегодня превращена в неконтролируемую, хаотичную парковку, 
с ручейком автомобилей, в один ряд, туристами и горожанами, 
с завидным упорством пробирающимися среди машин в свои 
любимые рестораны, кафе, бары, отели, магазины,
расположенные здесь в большом количестве и разнообразии.

Одна из красивейших улиц Петербурга должна стать
удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов, принося
не только эстетическое удовольствие, но и дополнительный 
доход в бюджет города.

Удобство может быть достигнуто:
- путем сохранения и увеличения парковки, примыкающей к 
тротуару, с одной стороны улицы,
- с преобразованием её в платную парковку, 
- и увеличением тротуара, с другой стороны улицы,
- путем ликвидации зон расширения проезжей части, 
- и использование тротуара как пешеходной зоны, 
- с учетом организации дополнительных мест отдыха, 



- оборудованием достойным сезонным цветочным 
оформлением, 
- освещением, 
- увеличением нестационарных торговых объектов, в виде 
уличных кафе, арендуемого выставочного оборудования, 
киосков, 
- с учетом интересов людей с ограниченными возможностями, 
- а также с учетом интересов велосипедистов путем 
обустройства велосипедной дорожки, велосипедной парковки, 
станции велопроката.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ
(Описание работ, 
предполагаемых к выполнению 
в рамках инициативы)

1. Создание предварительного проекта для ул. Рубинштейна с 
использованием "партисипаторного" метода проектирования с 
учетом вышеперечисленных изменений в функциональной 
составляющей и внешнем виде улицы.
( Подготовлен дизайн-проект по данной инициативе. При 
необходимости готова предоставить на экспертизу.)

2. Согласование проектной документации с Комитетом по 
градостроительству и архитектуре (КГА) , в рамках 
разработанной Комитетом "Концепции программы пешеходных 
пространств и непрерывных пешеходных маршрутов в г. Санкт-
Петербурге", с уже включенной, на сегодняшний день, в данную 
Концепцию ул. Рубинштейна, как зоны формирования 
комфортной городской среды.

3. Согласование проектной документации с Комитетом по 
развитию транспортной инфраструктуры г. Санкт-Петербурга 
(КРТИ)  и его подразделением - Городским центром управления 
парковками г. Санкт-Петербурга  (ГЦУП) с учетом  внесения, 
Постановлением Правительства г.Санкт-Петербурга от 26 июля 
2017 г. № 837 в "Адресный перечень платных парковок" под № 
203, ул. Рубинштейна -как зоны платной парковки.

4. Согласование проектной документации с Комитетом по 
благоустройству г. Санкт-Петербурга, с администрацией 
Центрального района г. Санкт-Петербурга и другими 
профильными Комитетами и подразделениями.

5. Обсуждение проектной документации в части устройства 
автомобильных парковок, установки уличных кафе с 
собственниками и арендаторами нежилых помещений, 
используемых в качестве точек общественного питания, 
расположенных на ул. Рубинштейна.

6. Обсуждение проектной документации, с учетом пожеланий и 
замечаний, с собственниками жилых помещений домов, 
расположенных на ул. Рубинштейна через Советы домов, ТСЖ, 
ТСН, с целью создания максимально комфортной среды 
проживания.

7. Выполнение работ по проекту.
7.1. Обустройство пешеходных зон с расширением 
тротуара, как части пешеходной зоны, с одной стороны 



улицы, за счет ликвидации зон расширения проезжей
части, используемых сегодня под парковку автомоби
лей, с установкой вазонов, лавок, киосков, переносного
оборудования для выставок и т.п.

7.2. Обустройство транспортной зоны, примыкающей к  
тротуару, с другой стороны улицы, с установкой оборудо
ваеия для платной парковки, организацией транспорт
ной разметки, организацией парковки для специализи
рованного транспорта, в том числе транспорта, обслужи
вающего театры, расположенные на ул. Рубинштейна.

7.3. Выделение полосы для велодорожки рядом с пеше
ходной зоной с оборудованием велопарковок, станции 
велопроката.
7.4. Организация дополнительного освещения.

Создание проекта с использованием метода 
"партисипаторного проектирования" (п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6) 
возможно в рамках финансирования проекта "Твой бюджет". 

Выполнени работ по данному проекту (п.7, п.7.1, п.7.2, 
7.3, п.7.4), в контексте"Концепции программы пешеходных 
пространств и непрерывных пешеходных маршрутов г. Санкт-
Петербурга", предполагается за счет других источников 
финансирования.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(Что будет получено в 
результате реализации 

инициативы)

Данная инициатива дает возможность сформи ровать
более комфортную городскую среду в пределах ул. 
Рубинштейна, путем повышения качества благоустройства
территории, эффективно используя открытое городское 
пространство г.Санкт-Петербурга с учетом мнения жителей.   

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 
(ГРУППЫ)
(Кто получит пользу от 
реализации предложения и 
почему)

В результате осуществления данного проекта Петербург 
получит многофункциональное общественное пространство, 
удовлетворяющее потребностям:

- автомобилистов, имеющих упорядоченное, полноценное 
одностороннее движение по ул. Рубинштейна, с возможностью 
спокойной, цивилизованной парковки;

- рестораторов, имеющих дополнительные доходные посадочные 
места в своих заведениях, в уличных кафе, за счет увеличения 
пешеходной зоны, а так же за счет организованной платной 
парковки, дающей возможность очистить тротуар от 
припаркованных на нем машин;

- жителей ул. Рубинштейна, имеющих преобразованную улицу с 
улучшенной инфраструктурой, положительно влияющей на 
психологическое и физическое здоровье;

- увеличившегося потока туристов и гостей Петербурга, имеющим



возможность полноценно наслаждаться пешим и велосипедным 
маршрутом улицы Рубинштейна, как неотъемлемой 
составляющей знаменитого района Пяти углов, с его театрами, 
ресторанами, барами, магазинами, отелями;

- театров, получающие больше зрителей, и, как следствие,  
больше кассового сбора;

- отелей, мини-отелей, принимающие большее количество 
гостей, желающих поселиться на уютной улице в активном 
историческом центре Петербурга;

- проекта "Твой бюджет", в последующие годы, за счет
привлечения большего количества участников, заинтересованных 
в реализации подобных значимых и интересных проектов;

- г.Санкт-Петербурга, получающего дополнительный доход, в 
связи с увеличением "покупательской активности" на ул. 
Рубинштейна.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРБС
(Исполнительные органы 
государственной власти или 
органы местного 

самоуправления, в чьих 
полномочиях предполагается 
реализация инициативы)

- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
г. Санкт-Петербурга; 

Также (согласование и части работ): 
- Комитет по градостроительству и архитектуре;
- Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка; 
- Комитет по благоустройству г. Санкт-Петербурга;
- Администрация Центрального района г. Санкт-Петербурга;
- МО "Владимирский муниципальный округ".



Приложение 1. Местоположение ул. Рубинштейна на карте г. Санкт-
Петербурга



Приложение 2. Вид ул. Рубинштейна 13 октября 2017 г.

Приложение 3. Вариант улучшения тротуара, как пешеходной зоны.


