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1/Направления деятельности 
/ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА 



Продажа квадратных 

метров 

Исполнение ТЭП и соблюдение нормативов по жилью – основная задача архитектора: 

Инфраструктура района – 

дополнение к жилым 

метрам 

Проектирование КРТ начинается с жилья 



 Социальная инфраструктура: детские сады (или 

детские досуговые центры), школы 

 Коммерческая инфраструктура на первых 

этажах с ритейлом первой необходимости 

 Для объектов высокого класса (бизнес и выше) 

– спортивные комплексы 

Собственная инфраструктура как часть продукта 

Школа Brookes Moscow, Life Ботанический Сад, 

Пионер, Москва, 2020 г. 

Парк Столиц, Atlas Development, Екатеринбург, 

2022 г. 

Скандинавия, А101, Москва, 2022 г. 



 Ограничения нормативами (территория, логистика, 

требования к помещениям) 

 Затраты по социальной инфраструктуре – нагрузка 

на фин. модель  (отсутствие взаимодействия с 

заинтересованными сторонами) 

 

Социальная инфраструктура 
Проблематика  



 Расположение объекта осуществляется по 

«остаточному принципу», исходя из преимуществ 

для жилья (инсоляция), что приводит к ухудшению 

коммерческой инфраструктуры и транспортной 

логистике 

 

Социальная инфраструктура 
Проблематика  



 Размещение объекта с учетом:  

 Доступа «внешним»  жителям 

 Площади и конфигурации с учетом заказчика (а не 

стандартный формат)  

 СЗЗ и зон притяжения в комплексе (торговая галерея, 

кафе, стрит-ритейл) 

 

Социальная инфраструктура 
Решение  



Уменьшение площадей квартир и функциональные планировки 

 Увеличение количества однокомнатных квартир в 

проектах 

 Европланировки 

 Мастер-спальни с собственными санузлами 

(бизнес и выше), увеличение количества санузлов 

 Помещения для хранения (кладовые) и 

гардеробные 

 Тренд на создание максимально широкой линейки 

планировок 

1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4211965. 
2 URL: https://realty.rbc.ru/news/5b8673359a79478591e25405. 

 

29,5 кв. м 

МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ В 

МАССОВОМ СЕГМЕНТЕ2  

2014 г. 16,5 кв. м 

2021 г. 

Московский, 65, LEGENDA, СПб, 2022 г.  

32,8 кв. м 

МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ В 

ЭЛИТНОМ СЕГМЕНТЕ  

2014 г. 30,3 кв. м 

2021 г. 

West Garden, Интеко, Москва, 2023 г.  



 Расчет исходя из минимальных ТЭП 

 Проектирование без учета технологии, спроса и 

анализа рынка и данных 

 Ухудшение характеристик объекта за счет 

размещения на первых этажах всего комплекса 

 

Коммерческая инфраструктура 
Проблематика  



 Заполнение арендаторами по принципу – кому надо, 

тот возьмет  

 Отсутствие единой концепции – ухудшающий 

внешний облик (вывески, освещение, и т.д.) 

 Помещения проектируются без учета необходимой 

территории вокруг  

 

Коммерческая инфраструктура 
Проблематика  



 Создание инфраструктуры исходя из потребностей 

жилого комплекса и района в целом (анализ данных, 

рынка) 

 Проектирование объектов исходя из логистики 

жителя, ограничений, требований к технологии 

 Создание в комплексе точки притяжения, что 

помогало бы инфраструктуре работать 

 

Коммерческая инфраструктура 
Решение  



 Проектирование помещений с учетом трендов и 

новых потребностей жителя  

 Проектировать экстерьер с учетом эксплуатации, 

доступности и витрин 

 Не размещать объекты коммерческой 

инфраструктуры по всей территории комплекса 

(определить локации с учетом логистики) 

Коммерческая инфраструктура 
Решение  



 Двор – не парковка и проходное пространство, 

а социальное пространство.  

 В комплексных проектах создаются локальные 

парки, набережные и бульвары 

 Размещение инфраструктуры с учетом парков, 

бульваров, зон отдыха 

 Реализация сценария жизни жителя в 

комплексе 

Синергия благоустройства и инфраструктуры 

Бунинские луга, ПИК, Москва, 2024 г. 

Северный квартал, Брусника, Екатеринбург, 2021 г. 
Символ, ДОНСТРОЙ, Москва, 2022 г. 
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