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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ: 
ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ДЕВЕЛОПЕРА 
И АРХИТЕКТОРА
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>20 лет
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  >10 лет
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реализовано
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и реализовываем
уникальные объекты 
с 2000 года



Экосистема 
UNK  →

В экосистеме UNK все компании 
соединены в бесшовную среду для 
решения самых разнообразных 
задач заказчиков.

Экосистема UNK будет сопровождать 

заказчика на всех этапах реализации 

проектаот концепции до полного его 

завершения. Каждое направление 

работает по единым стандартам, 

обеспечивая гарантированно высокое 

качество выполнения работ.



Избранные 
проекты  >>

>80 проектов
благоустройства и развития общественных 

пространств



1 2 3

Аналитика как основа 
для проектных решений

Анализ портрета покупателя ЖК, опреде-

ление потребностей пользователей буду-

щего дворового пространства. Разработка 

сценариев для всех групп пользователей.

Уникальная идея для 
каждого проекта

Разработка уникальной идеи для каж-

дого дворового пространства. Основой 

для идеи может стать контекст, «память 

места», нейминг, позиционирование и 

другие отличительные особенности ЖК.

Учет бюджета и 
ограничений

Наиболее выигрышные решения в рамках 

заданного бюджета и других ограничений 

для ЖК всех сегментов: комфорт,бизнес, 

премиум, делюкс.

Работа с 
дворовыми
территориями



Концепция 
«MyPlace»
Объект: ЖК MyPriority Basmanny 
Год: 2022
Стадия: Концепция

Идея проекта - подчеркнуть отличитель-
ную особенность ЖК: расположение в 
районе с богатой историей. Для проекта 
была разработана уникальная серия МАФ 
«Конструктор двора», вдохновленная 
характерными элементами архитектуры 
Басманного района.

2,36га
площадь объекта



Концепция 
«MyPlace»

конструктор двора Конструктор двора
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Концепция 
«Сады Муз»
Объект: ЖК на месте села
Богородское
Год: 2021
Стадия: Концепция

2,2га
площадь объекта

В основе идеи - «память места», история 
села Богородского, на дачах которого 
часто отдыхали деятели искусства. Двор 
представляет собой сад с арт-объектами, 
отсылающими к различным видам искус-
ства.





Концепция 
«Sydney»
Объект: ЖК «Sydney City»
Год: 2020
Стадия: Концепция

*Концепция разработана командой 
UNKLandscape в составе Wowhaus

16,9га
площадь объекта

В основе образа благоустройства - ней-
минг ЖК. По пожеланию заказчика для 
каждого двора в зависимости от сегмента 
был разработан образ, планировочные 
решения и дизайн-код, вдохновленные 
различными районами Сиднея.





ЖК Остров
Это масштабный и уникальный проект площа-
дью 40га на на территории Мневниковской 
поймы. Основная идея проекта заключается в 
создании многообразной среды. Все кварталы 
имеют подчеркнуто разную архитектуру, при 
этом связаны единой концепцией.

40,4га
площадь объекта



Квартал 3 Квартал 4 Квартал 5



ЖК Остров




