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Проблемы улицы Рубинштейна

1 
Острый социальный 
конфликт

4
Дискомфорт всех групп 
пользователей улицы

5
Смешение частных 
и общественных пространств, 
отсуствие границ

6
Обеспечение законности 
и порядка общественных 
пространств

3
Стихийная смена статуса 
улицы (с районной жилой на  
якорь городского масштаба)

2
Высокая концентрация 
(автомобильного, 
пешеходного трафика, 
функциональная 
концентрация)



Поперечные планы улиц
Текущая ситуация

Рубинштейна ±18 м

Малая Садовая ±22 м Правды – Б. Московская ±23 м

Малая Морская ±26 м



Н
евский проспект

Владимирскй проспект

Загородный проспект

улица Ломоносова

Разезжая улица

Графский переулок

Графский переулок

Щ
ербаков переулок

Щ
ербаков переулок

набережная реки Фонтанки

Аничков м
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Анализ текущей ситуации
Дворы в которые есть доступ с соседних улиц и в которые нет. Туда же планируем нанести парковочные карманы.
Проблематика транспорта выглядит так: карманы с двух сторон улицы, они не систематизированы, в некоторых 
местах пересекаются, то есть расположены друг напротив друга.

Систематизация дворов показывает, что закрыть улицу целиком мало вероятно, так как это приостановит 
нормальное функционирование многих домохозяйств, бизнеса и проч.

Единственная 
зеленая зона

Парковка транзитная

Парковка существующая

Двор с доступом только с 
Рубинштейна парковка

Доступ во двор с других 
улиц затруднён

Двор со свободным 
доступом

Пути и во дворы с других 
улиц

Закрытый сквер  
с общественным статусом

Платная парковка
ресурс развития – лакуна



схема групп стейкхолдеров
(заинтересованных лиц)

Жители

Бизнес

Посетители

Эксперты ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
РУБИНШТЕЙНА



1. Подготовка первичной Концепции

1.1. Первичные консультации с жителями и бизнесом
1.2. Аналитика прилегающих территорий
1.3. Изучение релевантного мирового опыта 
1.4. Формирование подходов, инструментов       
1.5. Аналитические и планировочные схемы.
1.6. Визуализация ИТОГ: Видение преобразования #1 – 

основа для обсуждений

2. Общественный диалог

2.1. организация круглых столов со стейкхолдерами:
- жители
- рестораторы
- бизнес центры и ТЦ
- театры
- ДОУ и школы

2.2. Экспертное сообщество
2.3. Ведомства, администрация
2.4. широкий опрос общественного мнения

- online

- интервью на улице
- опрос жителей 

ИТОГ: Принципы преобразования 
согласованные внутри групп стейкхолдеров

Общественная концепция преобразования
улицы Рубинштейна



Общественная концепция преобразования
улицы Рубинштейна

3. Формирование общественной Концепции

3.1. Аналитика результатов круглых столов и анкетирования
3.2. Рабочая группа стейкхолдеров 
3.3. Выбор оптимальных решений/инструментов/шагов
3.4. Аналитические и планировочные схемы

3.5. Визуализация 

4. Презентация итога работы

4.1. Публикация в сети интернет, социальных сетях
4.2. Публикация в СМИ (пресс конференция?)
4.3. Презентация Администрации Центрального района         
4.4. Презентация КГА, КГИОП, Комитет по Туризму, Комитет 
по Культуре

4.5. Выставка в зале Инвестиционных проектов (?)

5. Разработка инвест программы и
проектирование

ИТОГ: Концепция преобразования улицы #2, 
согласованная между Стейкхолдерами

ИТОГ: Концепция преобразования улицы #3,
согласованная с городом

ИТОГ: планы реализации – 
бюдженые и частные инвестиции



1
Ограничить 
автомобильное движение 
только резидентами, 
специальным и сервисом 
транспортом.

4
Использовать мобильные 
МАФ (скамейки, урны, кадки, 
проч.) для зонирования 
улицы и устройства точек 
притяжения как можно 
дальше от окон.

7
Устроить площадь с зоной
отдыха на “пяти углах” с  
остановками такси, МАФ, 
озеленением

2
Разместить на улице 
деревья и кустарники в 
высоких кадках.

5
 Сократить объем 
парковки, разместить а/м 
группами, разрешить 
парковку только резидентам 
улицы.

8
Восстановить баланс 
функций на улице: вернуть 
инфраструктуру для жилья 
(аптеки, пекарни и булочные, 
детские центры, бытовые сервисы).

3
Выровнять проезжую часть 
с тротуарами для создания 
единой плоскости (это
затормозит транспорт и создаст 
комфорт пешеходам).

6
Организовать на 
перекрестках остановки 
для такси и зоны ожидания.

9
Установить график работы 
предприятий, не 
нарушающий заведомо 
санитарные нормативы, 
требования закона о тишине

Принципы преобразования



1 

Пешехоаныu 

перехоа 

Набес u скамеuкu 

аля ожuаанuя maкcu 

/ сmолбuкu nepea скамеОкамu

\ Шuрuна npoeзaol'J 3,5 м 
Паркобочное месmо 2,Зх4,5 м 





Предлагаемый поперечный план

Рубинштейна
±18 м

Тротуары в безопасной зоне 
- защищенной рядом
фонарей и МАФ

Парковка вдоль  движения,
одна полоса движения - снижение 
скорости  и сокращение трафика

Велосипедная полоса защищена от 
автомобилей фонарями и МАФ; 
пешеходы - бордюром.



Предлагаемый поперечный план
ВАРИАНТ 2

Тротуары в безопасной 
зоне - защищенной 
рядом МАФ

Парковка вдоль  движения, одна полоса 
движения - снижение скорости  и 
сокращение трафика. Автомобиле отделены 
МАФами

Двусторонняя 
велосипедная полоса 
шириной 3 метра 
позволяет проехать спец 
транспорту 



Баланс на Рубинштейна











Решение



Спасибо за внимание!

ООО МАГ «Арт-фасад» 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, 12, пом. 7 

телефон: (812) 944-83-14 
info@art-facade.ru / www.art-facade.ru
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