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Освещение  дворовых 
территорий ЖК под 
ответственностью девелопера
И тут застройщик сталкивается с требованиями 
целого круга заинтересованных лиц: жильцов ЖК, 
администрации города, дивизионов и проектного 
бюро

 Прилегающие к ЖК территории – требования к 
освещению определены концептом городского 
освещения с целью сохранения единого облика 
города. 

 Концепт освещения двора определяет дизайнерский 
отдел, при том требования чаще всего едины для 
всех новых ЖК

 Поэтому застройщик определяет поставщика 
освещения по соответствию светильников нормам 
освещенности, требованиям внешнего вида и 
соответствию бюджету проекта sdsvet.ru 2



Девелоперу нужно комплексное 
светотехническое решение для 
дворов: опора и светильник
Освещение прилегающих к новым ЖК территориям – это 
регулярные для SDSВЕТ проекты, согласованные с 
администрацией города

 Все просто: переход на светодиодные светильники 
реализовывается по принципу замены старого 
светильника на современный

 Проект «Светлый город» основан на принципе сделать 
светло и не менять внешний облик города: поэтому новые 
светильники устанавливаются на старые опоры и мачты

 Девелоперу нужно сделать светлый и красивый ЖК, 
поэтому внешний вид светильника имеет такой же 
приоритет, как и норма освещенности. Поэтому 
большинство девелоперов подбирают светильники 
вместе с опорами
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В 2018 году ГК ПИК запускает 
масштабный тендер по поиску 
поставщика светодиодного освещения. 
Требуются дизайнерские опоры со 
светильниками
 Группа Компаний ПИК — крупнейшая российская 

девелоперская компания, реализующая проекты 
в Москве, Московской области и регионах России.

 В ГК ПИК был инициирован масштабный переход 
на светодиодное освещение еще в 2016: во все 
новые проекты по умолчанию закладываются 
светодиодные светильники

 Требовалось определить еще одного поставщика 
дизайнерского освещения по трем параметрам: 
стоимость, качество, соответствие ТЗ

Итоговый потенциал проекта на год (с учетом 
дальнейшей пролонгации):
 3620 опор, 
 6310 светильников, 
 72000кв.м. sdsvet.ru 4



Итоговое решение – это модульный 
светильник, интегрированный в 
новые опоры

По итогам проекта было разработано универсальное 
решение, применяемое на всех новых проектах ГК ПИК

 конструктив опоры: стальной профиль 200х100мм, 
толщина в зависимости от высоты опоры от 3 до 
5мм.

 к опоре под углом 100 градусов крепится консоль 
изготовленная из листового металла толщина 

 1,5-3мм, 
 габариты 700х70мм для одномодульных 

светильников, 
 габариты 900х70мм для двух модульных 

светильников

В консолях имеются монтажные отверстия в габарит 
установочной рамки светильника
 принцип установки светильника: имеется рамка, не 

позволяющая светильнику провалится внутрь 
консоли, и пружинные механизмы, не дающие 
светильнику выпасть из нее
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Комфортная светлая среда 
города – это высокая 
освещенность и современный 
дизайн освещения
Программа «Светлый город» ориентирована на 
 сокращение темных участков города
 снижение количества несчастных случаев, 

криминала и аварийности, связанных с 
некачественным освещением

 сокращение энергопотребления

Девелопмент при  проектировании новых ЖК помимо 
этих параметров учитывает также и внешний вид 
светильников: 
 устаревшие опоры в большинстве случаев 

концепту ЖК не соответствует

При соблюдении интересов как девелопера, так и 
муниципалитета поставщик светотехники 
способствует созданию комфортной светлой  среды 
для жителей города, при этом облагораживая его 
облик sdsvet.ru 6



Спасибо за внимание!


	Наружное освещение и современный девелопмент: �конфликт интересов или успешное сотрудничество?
	Освещение  дворовых территорий ЖК под ответственностью девелопера
	Девелоперу нужно комплексное светотехническое решение для дворов: опора и светильник
	В 2018 году ГК ПИК запускает масштабный тендер по поиску поставщика светодиодного освещения. Требуются дизайнерские опоры со светильниками
	Итоговое решение – это модульный светильник, интегрированный в новые опоры
	Комфортная светлая среда города – это высокая освещенность и современный дизайн освещения
	Спасибо за внимание!

