
ТОМ 2: Концепция развития территории вдоль пр.Мира 
с благоустройством общественных пространств

  в г.Калининграде
ПрофГеоПроект
архитектурное проектирование и планирование



КОНЦЕПЦИЯ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВДОЛЬ  ПРОСПЕКТА  МИРА



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА



Концепция
Комплексный анализ (социологическое наблюдение, анализ типов застройки, анализ 
типов профилей улицы, анализ сложившихся архитектурных стилей застройки, 
колористика районов) проспекта Мира позволил условно разделить проспект 
Мира на 5 разных участков. Каждый участок имеет определенный сложившийся 
уклад жизни населения, свой характер, свою архитектуру и особенности среды, 
колористику. Поэтому подход к каждому участку должен быть индивидуальный. 
Невозможно применить одно решение на всю улицу. Правильнее, наоборот, 
усилить и подчеркнуть характерные черты каждого участка, одновременно решая 
функциональные задачи и выявленные проблемы. Можно сказать, что перед нами 
стоит задача разработать благоустройство 5-ти разных улиц, выявив и подчеркнув 
их достоинства.

Предлагаемый подход к благоустройству пр.Мира:
- организация профиля улицы по принципу TOD (transit oriented development), 
с приоритетом для пешеходов, общественного транспорта и велосипедистов, 
созданием выделенной полосы для ОТ и организацией велодорожки;
- дифференциация участков проспекта и отображение этих различий в 
благоустройстве, материалах, озеленении;
- акцент на исторических артефактах вдоль проспекта;
-  создание комфорта для пешеходов путем введения регламентации улицы, включая 
высокий уровень ее благоустройства в части тротуарного покрытия, озеленения, 
освещения, рекламы и малых архитектурных форм;
- развитие общественных пространств;
- озеленение улицы;
-  разработка колористики фасадов зданий с учетом истории   развития проспекта 
и ландшафтно-визуального анализа;
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Ситуационная схема



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ  РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТА
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1.1. Общие положения 
Проспект Мира — один из важнейших элементов УДС города; в то же время проспект 

выполняет на разных участках различные роли в городской жизни – как место концентрации 
городских активностей, спальная зона, зона для транзитного сообщения через озелененную 
территорию и доступа к этой озелененной территории. Поэтому направленность предложений 
отличается по каждому из этих принципиальных участков 

При разработке приоритетными являлись решения по повышению удобства 
пользования общественным транспортом. Предполагается максимально возможное следование 
решениям Генерального плана в части создания выделенной инфраструктуры ОТ, предлагая для 
движения максимально комфортные условия, в т.ч. за счет некоторого снижения пропускной 
способности отдельных перекрестков для индивидуального транспорта. 

При проектировании объектов велосипедной инфраструктуры предполагается 
максимально простое и понятное трассирование маршрутов, проходящих по проспекту, т.е. 
вдоль правого края проезжей части на велополосе или велодорожке. Реализация предложения 
Генерального плана – о трассировке отдельных участков по прилегающим паркам – в данном 
случае также возможна, однако создание веломаршрутов вдоль всего края проезжей части 
является понятным и наиболее предпочтительным для пользователей вариантом. 

Задача расстановки велопарковок при этом в данном случае не столь важна, поскольку, 
имея тротуар достаточной ширины, всегда можно предусмотреть установку велопарковки там, 
где возникает соответствующий спрос. 

Реализация предложенной концепции также должна способствовать кардинальному 
повышению уровню безопасности на транспорте за счет мероприятий, направленных на 

Проектное предложение по направлению развития транспорта

снижение комфортной скорости передвижения при высоком уровне обслуживания: 
уменьшение радиусов закругления бортового камня, повсеместное внедрение островков 
безопасности, особенно на пешеходных переходах. Это может привести к некоторому 
увеличению аварийности, не связанной с последствиями для здоровья граждан, однако 
определенным образом увеличит комфорт передвижений и снизит количество раненых и 
погибших в ДТП. Также при реализации предложений снизится количество конфликтных точек 
на перекрестках, что также приведет к снижению количества ДТП. 

В рамках работы не ставилась задача переосмыслить общую организацию улично-
дорожной сети в районе пр. Мира. Поэтому все существующие решения, в частности, по 
разрешенным направлениям движения, нашли свое отражение в концепции. При этом 
предлагается отмена некоторых левых поворотов, что наверняка приведет к увеличению спроса 
на оставшихся разрешённых левых поворотах. Однако вместе с тем такая отмена благоприятно 
скажется на уровне безопасности дорожного движения, особенно в наиболее напряженных 
местах со значительным объемом спроса на левый поворот (например, в районе дома 23-27, где 
практически ежемесячно происходят столкновения, отменяется один левый поворот, при этом 
другие два выезда с прилегающей улично-дорожной сети становятся регулируемыми). 

 

 
 

1.2. Оптимизация инфраструктуры общественного транспорта 
Одним из требований Генерального плана является создание выделенной полосы на 

всем протяжении пр-та Мира от ул. Маркса до центральной части города.  
На участке от ул. Маркса до Цветочного рынка особенность сложившегося профиля 

улицы, его общая ширина и ширина отдельных его элементов не позволяют создать 
полноценных 4 полосы движения, соответствующих действующим ГОСТам. К тому же создание 
полноценных 4-х полос приведет к исключению практически всякой возможности для парковки; 
а если предусмотреть возможность парковки – то к трудностям для движения пешеходов по 
чересчур узким тротуарам. 

Поэтому, учитывая невысокий уровень загрузки на этом участке, было принято решение 
создать здесь две полноценных полосы движения с уширениями для осуществления левых 
поворотов и «кармано» для общественного транспорта. Подобное решение позволяет вписать в 
профиль улицы все возможные здесь виды активностей, в т.ч. предусмотреть выделенную 
велосипедную инфраструктуру. Поэтому на данном участке выделенной полосы для 
общественного транспорта не предусматривается. 

На участке восточней Цветочного рынка предполагается создание выделенной полосы 
для общественного транспорта. О необходимости такого решения говорит и сравнительно 
высокий уровень загрузки (на отдельных направлениях на перекрестках коэффициент загрузки 
может превышать в часы «пик» 1), так и большое количество общественного транспорта, 
которое имеется здесь. 

Были рассмотрены два варианта трассировки полосы для общественного транспорта: 
традиционное для российских условий, по краю проезжей части, и по оси проезжей части с 
созданием физического обособления. В первом случае выделенная полоса обозначается 
разметкой и контролируется комплексами фото- и видеофиксации. 

 
Достоинства и недостатки обоих вариантов приведены в таблице. 

 
 
 
 
 

Таблица – варианты размещения выделенных полос для ОТ на пр. Мира 
Выделение крайней правой полосы Выделение по оси 
Недостатки: 

Сложность контроля выезда и 
остановки индивидуальных 
автомобилей в условиях плотной сети 
улиц 
Вопрос восстановления трамвайного 
движения на улице сдвигается на более 
дальнюю перспективу 
Тротуары остаются узким местом, 
дестимулируется уличная активность, 
уменьшается количество парковок 

Недостатки: 
Возможно скопление транспорта на 
особо пассажиронапряженных о.п. 
(решается дальнейшей оптимизацией 
маршрутной сети и переводом на 
более вместительный подвижной 
состав) 
Сложность организации перекрестков 
Отмена части левых поворотов 
Снижение пропускной способности для 
индивидуального автомобильного 
транспорта 
При таком выделении приходится 
организовывать отдельные о.п. для 
троллейбусов в заездных карманах в 
связи со сложностью переноса 
контактной сети 
Капиталоемкость  
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Капиталоемкость  
Преимущества 

Создание равных условий для 
движения автобусов и троллейбусов 
Пропускная способность для 
индивидуального транспорта будет 
выше, чем в случае с выделением полос 
для ОТ по оси улицы 

 
 

Преимущества 
Создание действительно приоритетных 
условий для движения ОТ (кроме 
троллейбусов) 
Стимул для запуска по маршруту 
трамвайного движения 
Повышение уровня безопасности за 
счет организации островков 
безопасности, сужений проезжей части 
вблизи платформ остановочных 
пунктов 
Создание принципиально нового вида 
улицы в городе 
Возможность существенного 
расширить тротуары и организовать 
множество дополнительных 
парковочных мест 

 
 

По сумме преимуществ была выбрана схема с выделением полос по оси улицы.  
На участке от ул. Маркса до Бассейной фактически сохраняется статус-кво: 

существующие решения не предполагается существенным образом пересматривать. Это 
связано относительно небольшой загрузкой этого участка как индивидуальным, так и 
общественным транспортом. 

 
1.3. Совершенствование и упрощение схемы дорожного движения 

 

 
Рисунок – Пример сложной организации перекрестка на пересечении ул. Леонова и пр Мира. 
Для совершения левоповоротного маневра предусмотрена «накопительная» полоса длиной 
около 60 м. 

 
Места, где наблюдаются концентрация ДТП и происходили случаи наезда на пешеходов, 

предлагается реконструировать с соблюдением тех же принципов – минимизация и 
стандартизация ширины проезжей части, размещение островков безопасности для пешеходов, 
устройство светофорного регулирования. 
 

1.3.1. Размещение парковок 
Размещение максимального количества парковочных мест не явилось приоритетом при 

выполнении концепции. Парковочные лоты размещены там, где это выглядит целесообразным с 

Одной из существующих проблем проспекта является постоянная вариация ширины как 
проезжей части, так и отдельных полос движения. Это приводит где-то к недостатку места для 
пешеходов, где-то – к избыточной ширине проезжей части, когда, например, полоса шириной 
3,5 м используется под парковку. Поэтому пересмотр существующей конфигурации проезжей 
части – с максимально возможным соблюдением существующих условий движения в части 
фактической полосности – является важным решением по оптимизации движения на проспекте.  

 
Принципиально применяется несколько основных подходов для оптимизации ширины 

проезжей части и сохранения существующих показателей пропускной способности на маршруте 
вдоль всей улицы: 

- создание «накопителей» для левоповоротнего маневра. Особенно это важно в местах 
наибольшего спроса, например, при повороте при движении «из центра» на проспект Кутузова; 

- организация выделенных парковок одинаковой стандартной ширины: полосу шириной 
3,5 м неразумно использовать для парковки целиком, как это происходит в существующих 
условиях; 

- введение регулирования на наиболее загруженных пересечениях – например, на 
пересечении с ул. Гостинной; 

- для выделения парковочных лотов на перекрестках и переходах устраиваются 
специальные расширения тротуара для обеспечения видимости пешеходов. 

 
Также там, где это возможно, предусмотрено устройство островков безопасности на 

пешеходных переходах. 

точки зрения выравнивания габаритов проезжей части и прочих элементов улицы и не мешает 
движению пешеходов.  

Вместе с тем, за счет оптимизации ширины проезжей части и более эффективного ее 
использования (в т.ч. за счет некоторого ущерба пропускной способности для индивидуального 
моторизированного транспорта), общее количество парковочных мест удалось несколько 
увеличить. 

 
 

1.4. Велосипедная инфраструктура 
 
При проектировании предусмотрено размещение основных элементов велосипедной 

инфраструктуры: линейных (велополос, велодорожек), точечных (велопарковки, потенциально 
— станции городского велопроката). Кроме того, при организации пересечений со 
светофорным регулированием предусмотрено нанесение специальной разметки и устройство 
велосипедных секций в светофорных объектах.  



-TOD-
«Transit Oriented Development (TOD) - в градостроительстве много-
функциональная жилая или коммерческая зона, в которой обеспечен 
легкий доступ к общественному транспорту, и созданы условия, дела-
ющие зону привлекательной для пассажиров».

Транзитно-ориентированное проектирование акцентирует внимание 
на создании более комфортных условий для пешеходов. Этому спо-
собствует оборудование удобных пешеходных переходов, органи-
зация зауженной проезжей части, уменьшение этажности зданий по 
мере их удаленности от транспортных узлов.

Транзитно-ориентированный девелопмент имеет ряд основных принципов: ...



• Безусловный приоритет пешехода: увеличение количества 
пешеходных переходов, обустройство переходов на пере-
крестках по всем направлениям, при необходимости – устрой-
ство светофорного регулирования. Расширение тротуаров для 
создания предпосылок для развития социальной жизни улицы

• Использовать поднятые над дорож-
ным полотном пешеходные переходы 
для снижения скорости движения транс-
портных средств.

• Обеспечить уличную растительность и деревья, а так же по-
крытия пешеходных путей, чтобы сделать прогулку приятной 
даже во время жаркого дня. Обеспечить освещение на протя-
жении всего пешеходного маршрута для безопасности

• Поощрять активные и визуально про-
ницаемые фасады первых этажей, а не 
глухих фрагментов стен, для повышения 
уровня безопасности.

Высококачественные, беспрепятственные пешеходные маршруты обеспечивают 
мобильность для всех. Уличная мебель, элементы благоустройства, и активный 
фронт зданий превращают пешеходные маршруты в яркое и насыщенное обще-
ственное пространство.

Велосипедные прогулки
Уличный дизайн должен обеспечивать безопасность для велосипедистов путем 
снижения скорости проезжей части или создания сети велосипедных путей. Вза-
имосвязанная сеть велодорожек, затеняющие элементы вдоль дорожек, ровная 
поверхность и охраняемая велопарковка обязательны для удобного веломаршру-
та.

1. Пешеходные прогулки



• Создавать плотную сеть кратковремен-
ных велосипедных парковок, особенно в 
местах сосредоточения повседневной 
инфраструктуры.

• Дублировать велосипедные маршруты 
по типам: основные (транзитные) и про-
гулочные.

Плотная сеть пешеходных и веломаршрутов должны иметь короткие и прямые со-
единения, что обеспечивает улучшение доступа к товарам, сервисам и обществен-
ному транспорту.

Связи



Для организации выделенной велосипедной полосы суще-
ствует ряд международных практик, в которых есть разные 
безопасные способы ограждения велосипедиста от транс-
порта. Самые подходящие из них выделены синей рамкой и 
могут быть реализованы на пр. Мира.

Участок 1, 2, 3, 4, 5

Участок 4

Участок 2, 5

Участок 2, 5

Участок 1, 2, 3



Типы профилей УДС и поперечные разрезы, отображающие типы решения профилей

Тип 1Тип 3

Тип 2

• Приоритет общественного транспорта 
(согласно Генеральному плану, на участ-
ке пр-та Мира восточней ул. Маркса 
должны быть устроены полосы для об-
щественного транспорта)

• Выявление небезопасных мест и ликви-
дация причин возможной аварийности

• Создание плотной сеть быстрых тран-
зитных маршрутов, чтобы большая 
часть населения имела возможность 
перемещаться на восококачественном 
общественном транспорте.

• Узкоколейка уникальна и удобна на уз-
ких улицах небольших городов - этот эко-
логический вид транспорта существенно 
экономит метры проезжей части. 
Итоговая стоимость полосы оказыва-
ется не выше, чем цена строительства 
аналогичной по протяжённости автомо-
бильной дороги с ремонтом тротуаров, а 
гарантированная положительная дина-

• «Выпрямление» плана трассы: устрой-
ство полос равной и понятной ширины

2. Общественный транспорт
Частота, скорость и высокая провозная способность системы общественного 
транспорта снижает зависимость от личного автотранспорта

10
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8

мика по скорости и провозной способ-
ности общественного транспорта позво-
лит по итогам их эксплуатации принять 
наиболее отвечающие интересам города 
решения о будущей организации марш-
рутной сети.



2,450 2,550 2,300 8,200 2,600 7,700 1,300 2,800 3,500

18,500

7,700 1,000 1,600 1,000 7,200

Р

Тип 1 

Существующая ситуация



Предложение. Вариант 1

Предложение. Вариант 2

В этом варианте:
• Оставили декоративные рельсы
• В узких местах полоса для автобусов 
3,650 вместо 3,750.
Для расширения до 3,750 понадобится 
перенос опор освещения и контактной 
сети.

В этом варианте:
• Для автобусов и трамваев предусмо-
трена выделенная полоса. Обществен-
ный транспорт будет ехать по рельсам и 
брусчатке - это минус этого варианта.
• Выделенная полоса обособляется стол-
биками.
• Ширина парковки 2,3 м.
• На перекрестках вместо парковки бу-
дут устраиваться расширения проезжей 
части для поворотов и обустройства хо-
роших переходов к остановкам.
• Здесь возможно заужение тротуара и 
организация боковой парковки.
• Троллейбусы могут двигаться по поло-
сам для индивидуальных автомобилей  
3,5 м. В этом случае для них надо будет 
делать карманы вместо рядов парковки.



Схема организации выделенной полосы по оси улицы

http://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/transit-lanes-transitways/
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Сечение 1 (пр.Мира 4 - Драмтеатр)

Сечение 3 (Зоопарк - ТестиЛаб)

Сечение 2 (пр.Мира 6-20)

Сечение 4 (пр.Мира 36-47)

Предложение
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Сечение 5 (пр.Мира 49-68)

Сечение 7 (ЦПКиО)

Сечение 6 (пр.Мира 53-72)

Сечение 8 (Цветочная площадь)

Предложение



2,995 2,505 4,600 12,000 2,000 3,300 1,700

Тип 2

Существующая ситуация
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Сечение 9 (пр.Мира 65-90) Сечение 10 (пр.Мира 93-128)

Предложение
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Концепция благоустройства проспекта Мира

Участок 5

Участок 3

Участок 4

Участок 2 Участок 1

Концепция
Комплексный анализ (социологическое наблюдение, анализ 
типов застройки, анализ типов профилей улицы, анализ 
сложившихся архитектурных стилей застройки, колористика 
районов) проспекта Мира позволил условно разделить 
проспект Мира на 5 разных участков. Каждый участок 
имеет определенный сложившийся уклад жизни населения, 
свой характер, свою архитектуру и особенности среды, 
колористику. Поэтому подход к каждому участку должен 
быть индивидуальный. Невозможно применить одно решение 
на всю улицу. Правильнее, наоборот, усилить и подчеркнуть 
характерные черты каждого участка, одновременно 
решая функциональные задачи и выявленные проблемы. 
Можно сказать, что перед нами стоит задача разработать 
благоустройство 5-ти разных улиц, выявив и подчеркнув их 
достоинства.

Предлагаемый подход к благоустройству пр.Мира:
- организация профиля улицы по принципу TOD (transit oriented 
development), с приоритетом для пешеходов, общественного 
транспорта и велосипедистов, созданием выделенной полосы 
для ОТ и организацией велодорожки;
- дифференциация участков проспекта и отображение этих 
различий в благоустройстве, материалах, озеленении;
- акцент на исторических артефактах вдоль проспекта;
-  создание комфорта для пешеходов путем введения 
регламентации улицы, включая высокий уровень ее 
благоустройства в части тротуарного покрытия, озеленения, 
освещения, рекламы и малых архитектурных форм;
- развитие общественных пространств;
- озеленение улицы;
-  разработка колористики фасадов зданий с учетом истории   
развития проспекта и ландшафтно-визуального анализа;



РАЗДЕЛ 1
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 1Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 2

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 3

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 4

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 5

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 6

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 7

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500
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Фрагмент 8

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой функционального и декоративного освещения и расстановкой МАФ  М 1:500
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Участок 1: прошлое

ОПИСАНИЕ:
- Исторический профиль улицы практически 
не изменился.
- Трамвайные пути были выделены бордюром 
по краям и озеленением в центре.
- Между трамвайными путями размещались 
контактные опоры в стиле модерн, тем самым 
не “засоряя” небо проводами.
- Опоры через одну имели мачту со 
светильниками, которые освещали всю 
проезжую часть, включая автодорогу.
- Ближе к Зоопарку цетральные опоры 
заканчивались и переходили в столбы по 
краям проезжей части, в тех зоне тротуара. 
Таким же образом было устроено освещение
- Трамвайные пути имели посадочные 
платформы
- Пешеходная часть была озеленена липовой 
аллеей
- Покрытия тротуара состояли из 
крупномасштабных плит по центру и 
брусчатки по краям
- Вдоль домов размещались газоны овальной 
формы, всегда огороженные металлической 
невысокой оградой, представляющей из себя 
столбики высотой 35-40 см. с горизонтальной 
металлической связью.
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Участок 1 (пр.Мира 4-20): настоящее

Проблема: хаотичная парковка, 
препятствующая пешеходным 
маршрутам. Дисгармонична 
панораме города и навигации 
Зоопарка

Проблема: утраченные 
деревья создают “пустоту” и 
неуютность пространства

“Рваные”, франментарные покрытия 
пешеходной части

ОПИСАНИЕ:
В этой части проспекта, которую мы охарактеризовали 
как    “псевдоцентр”, сложился ярко выраженный стиль 
неоклассицизма, несущий в себе презентабельность и 
парадность проспекта.  Содержит общегородские объекты 
инфраструктуры. В то же время это разряженная по затройке 
часть проспекта. 
По сранению с  прошлым:
- дома обрели черты неоклассицизма, 
- многие деревья вдоль проспекта были утрачены, 
- покрытие тротуара имеет “рваный” характер, 
- исторические ограждения газонов утрачены,
- контактные опоры утрачены, вместо них - растяжка от 
столбов,
 - фонари заменены на советские.
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Участок 1 (пр.Мира 4-20): будущее
КОНЦЕПЦИЯ:
Концепция на этот участок заключается в том, чтобы 
следовать за сложившейся атмосферой, но в то же время 
“разбавить” эту совесткую пустоту пространств и сделать 
их уютнее. На этом участке проспекта утрачено множество 
деревьев из-за расширения проспекта и загазованности 
автомобильными выхлопами. Исторически деревья здесь 
образовывали густую аллею, как со стороны стадиона, так 
и со стороны жилых домов напротив. Озеленение проспекта 
шло от начала проспекта до самого Зоопарка. Проектом 
предусмотрено сужение проезжей части до одной полосы, 
поэтому имеет смысл вернуть утраченные газоны овальной 
формы и деревья на проспект. Они вернут широким неуютным 
пространствам этой части проспекта былую “камерность” и 
уют.
Кроме того, один из самых мощных туристичеких объектов - 
Зоопарк, не имеет собственной парковки для туристических 
автобусов. Мы предлагаем организовать такую парковку 
со стороны ул.Грекова, на месте автомобильной парковки. 
Таким образом, мы сможем осуществить парковочный 
карман для автобусов и отдельный - для такси, а также 
создать небольшой сквер перед остановкой, на которой могут 
собираться группы туристов, а так же может быть размещена 
информация о городе и Зоопарке.
В будущем, если троллейбусы с проспекта Мира будут 
сняты, то туристическую автобусную остановку  можно 
будет сделать непосредственно перед Зоопарком, на месте 
троллейбусной.
Что касается материалов благоустройства, то для гармонии 
со сложившимся стилем неоклассицизма предлагается 
использовать широкие светлые плиты покрытия, и не 
использовать со стороны жилых домов  мелкую брусчатку, 
которая не свойственна сталинскому неоклассицизму. 
Внешний вид исторических фонарей не противоречит 
неоклассицизму, поэтому предлагаем их вернуть, немного  
упростив по форме и модернизировав для двустороннего 
освещения.

организация остановки для 
посадки-высадки туристов, 
освещенной площади для сбора и 
ожидания пассажиров

организация велодорожки, 
отделенной от тротуара 
полосой озеленения

замена входных групп 
согласно единому 
регламенту (необходимо 
разработать).замена фонарей на 

исторические 

восстановление 
посадок Лип

восстановление 
посадок Лип

восстановление 
посадок Лип

организация 
парковки для такси

удаление хаотичной 
парковки, увеличение и 
выделение микроплатца 
ярким мощением

ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• В технической зоне, где расположены деревья, фонари, 
столбы и парковки, располагаются велопарковки 
кратковременного хранения и места для отдыха. 
• Скамейки и велопарковки сосредоточены вблизи 
инфраструктурных объектов и пешеходных переходов, 
остановок общественного транспорта. 

Материалы: должны быть гармоничны окружающей 
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застройке, поэтому у линии домов 8-20, с фасадами 
неоклассицизма, предлагаем применять светлые, бежевые 
материалы, крупные по масштабу. Брусчатку на этом 
фрагменте не используем. Она может быть задействована в 
других местах - в пешеходной части у стадиона и у Зоопарка. 

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Реорганизация профиля улицы в пользу размещения 
велодорожки
• Велосипедные дорожки организованы с односторонним 
движением - между зоной парковки/проезжей частью 
и озеленением в буферной зоне пешеходной части. От 
пешеходной части велодорожки отделены либо озеленением, 
либо пониженным уровнем. Возле крупных инфраструктурных 
объектов, таких как драмтеатр, следует установить крытую 
велопарковку для повышения комфортности пользования.
Материалы: велодорожку на этом участке предлагаем сделать 
из специального покрытия для велодорожек бежевого или 
красноватого цвета. 

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
• Общественный транспорт в этой части проспекта имеет 
выделенную полосу по центру, совместно с трамвайными 
путями. При этом предусмотрено расширение выделенной 
полосы для безопасного движения автобусов. Остановка 
общественного транспорта осуществляется непосредственно 
на полосе путем обустройства остановочных островков и 
посадочных платформ.  
Материалы: посадочная платформа высотой 300 мм. 
выполняется из брусчатки. По краям - бортовой камень.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Реставрация брусчатого дорожного покрытия выделенной 
полосы
• Сужение профиля дороги 
• Повышение безопасности пользователей достигается с 
помощью следующих решений:
– путем выделения меньшего пространства для автомобильного 
движения, снижения количества и ширины полос (но не менее 
чем до 3,5 м, т.к. на ней сохраняется движение троллейбуса); 
– уменьшения радиусов поворота; 
– организации искривления оси и проезжей части за счет 
посадочных платформ ОТ.
Въезды во дворы приподняты Вблизи инфраструктурных 
объектов обустроены параллельные парковочные карманы 
вдоль проезжей части. Парковочные места озеленяются 
через каждые 3-5 машиномест. 

Материалы: на парковочных местах используются 
проницаемые покрытия - современная брусчатка или мелкая 
плитка.
На проезжей части используется асфальт. 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
• Пешеходные переходы размещаются на каждом перекрестке 
с двух сторон. Пешеходные переходы есть как регулируемые, 
так и нерегулируемые. 
Создание приподнятых пешеходных переходов не 
предусмотрено, т.к. предпринято достаточно мер для снижения 
скорости на этом участке.
Организованы выделенные велосипедные переезды через 
проезжую часть. Они обозначаются разметкой (краской) или  
особым материалом покрытия (предпочтительнее).
• Обеспечение условий для МГН, добавление пешеходных 
переходов в тех местах, где они отсутствуют, тактильной 
плитки. 
• Восстановление исторического принципа мощения, 
состоявшего из цетральной полосы с кладкой из больших 
плит, и мелкой брусчатки по краям пешеходного пути.
Материалы: краска 

ПЕРЕКРЕСТКИ
• Уменьшение радиусов поворота одновременно с 
обустройством искусственных сужений проезжей части в 
зоне парковки, а также приподнятых перекрестков снижает 
скорость движения автотранспорта и обеспечивает лучший 
обзор для пешеходов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В широких частях тротуара предлагаем восстановить 
утраченные посадки деревьев. Это касается домов 8-20 и 25, а 
также гостиницы Москва. 
Деревья напротив дома 25 и гост. Москва утрачены по 
причине загазованности улицы и постоянных столкновений 
автомашин с деревьями в этом месте. Проектом 
предусматривается расширение тротура и сужение проезжей 
части, и, одновременно, уменьшение средней скорости на 
этом участке. Поэтому для деревьев будут созданы новые 
безопасные условия. Предлагается использовать Липу 
мелколистную, которая была здесь исторически. В отличие от 
липы крупнолистной, у этой больше мелких листьев на кроне, и 
они глянцевые. При хорошем дожде вся копоть и грязи хорошо 
смываются, растение очищается и лучше дышит. 
Непосредственно у зоопарка росли не только липы, а 
примерно в 1911г. на некоторое время высаживались тополя. 

По-видимому, были причины, по которым их убрали, но на 
ул. Грекова (во дворе) еще сейчас сохранилось несколько 
экземпляров в возрасте более 100лет. 
От ул.Грекова до Зоопарка предлагаем восстановить посадки 
Лип, не закрывая сам вход.

ОСВЕЩЕНИЕ
• Опоры освещения высотой 9-11 м устанавливаются с шагом 
25 м по обеим сторонам проезжей части в технической 
зоне тротуаров. Они оснащаются вторым светильником 
для освещения велосипедных и пешеходных дорожек. 
Дополнительных опор освещения пешеходных зон не 
требуется.
Уровни освещенности:
– проезжая часть — 15 лк;
– трамвайные пути — 6 лк;
– велосипедные дорожки — 5 лк;
– пешеходные пути вдоль проезжей части — 4 лк.
• Восстановление исторических фонарных столбов.

ЭЛЕМЕНТЫ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА
• Основные места отдыха сосредоточены на существующих 
общественных пространствах, таких как Балтика, сквер рядом 
с Балтикой, сквер рядом с колледжем.
• Места для кратковременного отдыха организовываны так же 
возле Зоопарка как место встречи, возле гостиницы Москва, 
в озелененной зоне с использованием проницаемых покрытий 
— во избежание перегрева летом. 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ
Предусмотрено обустройство биодренажных канав — на 
проезжей части и в зоне парковки. 
При проектировании парковок исходно предусматривается
использование водопроницаемых покрытий.
В зоне рядом с домами допустимо обустройство проточных
контейнеров для зеленых насаждений, частично 
инфильтрующих стоки с крыш.
Другим решением может стать отведение воды с крыш в водо-
проницаемые посадочные места для деревьев.
Указанные меры должны сопровождаться применением 
традиционных решений — организацией бордюрных 
дождеприемников, линейного водоотвода.
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Участок 1 (р.Парковый): настоящее

ОПИСАНИЕ:

Проблема: 
Отстутствуют 
обустроенные 
парковочные 
карманы

Проблема: 
Отстутствуют 
пешеходные переходы 
в необходимых местах

Проблема: Узкие 
места в пешеходной 
части и отсутсвие 
велодорожки

Проблема: ограждения 
проезжей части не 
соответствуют эстетике 
городской среды и 
выглядят как временные 
технические объекты
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Участок 1 (р.Парковый): будущее

КОНЦЕПЦИЯ:

организация велодорожки

замена фонарей на 
исторические 

организация велодорожки, 
отделенной от проезжей 
части бетонными столбиками 
ограждения

сохранение деревьев 
вдоль моста через 
р.Парковый

организация 
велодорожки в 
другом уровне 

мощение и 
информацирнный стенд 
на перилах акцентируют 
внимание туристов на 
зеленом поясе Шнайдера

организация 
пешеходных 
переходов
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Участок 2: прошлое
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Участок 2: настоящее

ОПИСАНИЕ: 
Данный участок от моста ручья Парковый до цветочного 
рынка имеет свой выраженный характер и уникальность 
благодаря сохранившейся брусчатке, а так же архитектуре, 
которая несет в себе черты наслоений и реконструкций 
разных эпох, немецкой архитектуры, модерна и советского 
неоклассицизма. 
Брусчатку необходимо сохранить, а вместе с ней - исторически 
сложившийся профиль улицы. При этом - реорганизовать 
транспортное движение автомобилей и общественного 
транспорта, обеспечить выделенную полосу для ОТ.

Проблема: 
Отстутствуют 
обустроенные 
парковочные 
карманы

Проблема: 
Отстутствуют 
пешеходные переходы 
в необходимых местах

Проблема: 
Хаотичная застройка 
первых этажей 
инфраструктурными 
объектами

Проблема: Остановки 
общественного транспорта 
находятся на тротуаре, что 
создает препятствия для 
пешеходного транзита

Проблема: Трамвайные 
пути используются 
автотранспортом. Это 
нарушает порядок в 
движении автотранспорта
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КОНЦЕПЦИЯ: 
Благоустройство на этом участке пр.Мира подчеркивает 
исторический профиль улицы. 
Сужение проезжей части на этом отрезке должно быть 
осуществлено так же, как и на протяжении всег проспекта, 
но необходимый профиль улицы достигается за счет малых 
архитектурных форм, некапитальных клумб и парклетов, 
которые задают ширину проезжей части и ограничивают 
парковки. Такой подход сохраняет исторический профиль и 
брусчатку.
Используются покрытия, подходящие для сохранившейся 
брусчатки на проезжей части, и устройство пешеходной части 
повторяет исторический принцип, когда центральная полоса 
покрывается крупномасштабными плитами, а по краям от 
нее - мелкая брусчатка. 
Дорожная разметка осуществляется с помощью вкрапления 
в брусчатку светлой мозаики, или с помощью краски (в случае 
нанесения разметки краской ее необходимо постоянно 
поддерживать в нужном состоянии, т.к. она быстро стирается). 
Велодорожка в тех местах, где переходит на брусчатку, имеет 
вставки гранитных плит - для удобства езды на велосипеде. 
Разграничение от проезжей части происходит за счет 
разметки или встроенных в брусчатку элементов ограды. 

организация остановки 
для троллейбусов

организация велодорожки 
в уровне тротуара, в узких 
местах переходящая в 
уровень проезжей части. 

на пересечениях улиц  
бордюр палисадников 
имеет покрытие для 
сидений в качестве места 
встречи. 

специальные МАФы 
с велопарковками, 
организующие разметку на 
проезжей части и служащие 
для увеличения пешеходного 
и общественного 
пространства

замена фонарей 
советского облика на 
исторические 

организация 
параллельной парковки 
для автомобилей

выделение микроплатца 
мощением

реконструкция 
фасадов 
пристроек 1-х 
этажей

организация 
посадочных 
платформ с 
остановкойэлементы озеленения, 

являющиеся 
одновременно разметкой 
парковки на дороге

благоустройство 
палисадников

Участок 2: будущее 

ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Технической зоны,  где распологаются деревья, фонари и 
столбы, на этом участке почти нет из-за нешироких тротуаров. 
Поэтому крайняя правая полоса движения отдается под 
МАФы, велопарковки кратковременного хранения и места 
для отдыха. А проезжая часть сужается до 1+1 полос, не 
считая выделенной полосы для ОТ.
• МАФы со скамейками и велопарковками сосредоточены 
вблизи инфраструктурных объектов и пешеходных переходов, 
остановок общественного транспорта. От проезжей части 
отгорожены столбиками средней высоты (35-40 см).

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Велосипедные дорожки организованы с односторонним 
движением - между зоной парковки/проезжей частью и 
пешеходной частью. От пешеходной части велодорожки 
отделены либо сезонными клумбами, либо пониженным 
уровнем. Возле крупных инфраструктурных объектов, таких 
как кинотеатр, следует установить крытую велопарковку для 
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повышения комфортности пользования. На площади рядом 
с кафе “Tasty lab” можно установить пункт обслуживания 
велосипедов.

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
• Общественный транспорт в этой части проспекта имеет 
выделенную полосу по центру, совместно с трамвайными 
путями. При этом предусмотрено расширение выделенной 
полосы для безопасного движения автобусов. Остановка 
общественного транспорта осуществляется непосредственно 
на полосе путем обустройства остановочных островков и 
посадочных платформ.  

АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Реставрация брусчатого дорожного покрытия 
• Сужение профиля дороги с помощью некапитальных объектов 
- клумб, парклетов, велопарковок, чтобы не нарушать кладку 
брусчатки.
• Повышение безопасности пользователей достигается с 
помощью следующих решений:
– путем выделения меньшего пространства для 
автомобильного движения, снижения количества полос до 
одной и ширины полос (но не менее чем до 3,5 м, т.к. на ней 
сохраняется движение троллейбуса); 
– организации искривления оси и проезжей части за счет 
малых архитектурных форм и посадочных платформ ОТ.
Въезды во дворы приподняты. Вблизи инфраструктурных 
объектов обустроены параллельные парковочные карманы 
вдоль проезжей части. Парковочные места озеленяются 
некапитальными клумбами через каждые 3-5 машиномест. 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
• Пешеходные переходы размещаются на каждом перекрестке 
с двух сторон. Пешеходные переходы есть как регулируемые, 
так и нерегулируемые. 
Создание приподнятых пешеходных переходов не 
предусмотрено, т.к. предпринято достаточно мер для снижения 
скорости на этом участке.
Организованы выделенные велосипедные переезды через 
проезжую часть. Они обозначаются разметкой (краской) или 
белой мозаикой в брусчатке (предпочтительнее).
• Обеспечение условий для МГН, добавление пешеходных 
переходов в тех местах, где они отсутствуют, тактильной 
плитки. 
• Восстановление исторического принципа мощения, 
состоявшего из цетральной полосы с кладкой из больших 
плит, и мелкой брусчатки по краям пешеходного пути. 

ПЕРЕКРЕСТКИ
• Обустройство искусственных сужений проезжей части в зоне 
парковки с помощью МАФов и дорожной разметки снижает 
скорость движения автотранспорта и обеспечивает лучший 
обзор для пешеходов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В широких частях тротуара предлагаем восстановить 
утраченные посадки деревьев. Это касается домов 53-55 и 
57. Напротив дома 57 исторически существовали 2 клумбы 
овальной формы. Предлагаем восстановить эти клумбы и 
совместить их с небольшими беседками/местами отдыха.
Постройки советского периода - дома 50-56 и 72 утроены 
в глубине проспекта, с отдалением от красной линии и 
устройством широкого палисадника, который отделен от 
пешеходной части повышенным уровнем и образует “городской 
балкон”. Эти балконы имеют богатое озеленение, поэтому 
имеет смысл устроить на них небольшие общественные 
пространства в виде террас. 

ОСВЕЩЕНИЕ
• Опоры освещения высотой 9-11 м устанавливаются с шагом 
25 м по обеим сторонам проезжей части в технической 
зоне тротуаров. Они оснащаются вторым светильником 
для освещения велосипедных и пешеходных дорожек. 
Дополнительных опор освещения пешеходных зон не 
требуется.
Уровни освещенности:
– проезжая часть — 15 лк;
– трамвайные пути — 6 лк;
– велосипедные дорожки — 5 лк;
– пешеходные пути вдоль проезжей части — 4 лк.
• Восстановление исторических фонарных столбов.

ЭЛЕМЕНТЫ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА
• Поскольку средства улучшения микроклиматического 
комфорта на этом участке проспекта ограничены, для 
улучшения микроклимата и повышения защищенности 
пешеходов от шума и пыли рекомендуется регулярная высадка 
деревьев в тех местах, где их не хватает или они были утрачены, 
и точечное вертикальное озеленение, организованное на 
фронтальных поверхностях.

ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ
Вода с крыш и тротуаров может быть использована для 
орошения палисадников и проточных контейнеров с 

озеленением. При этом основная часть дождевых стоков 
должна попадать в ливневую канализацию при помощи 
бордюрных дождеприемников и водоотводных каналов.
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Участок 2 (пл.Космонавта Леонова) : настоящее

Проблема: Отстутствуют 
обустроенные 
парковочные карманы

Проблема: 
Отстутствуют 
пешеходные переходы 
в необходимых местах

Проблема: 
Отстутствует 
разметка проезжей 
части

Проблема: Хаотичная 
застройка площади 
перед домом 64 
инфраструктурными 
объектами

Проблема: 
Хаотичная застройка 
первых этажей 
инфраструктурными 
объектами

Проблема: Трамвайные 
пути используются 
автотранспортом. Это 
нарушает порядок в 
движении автотранспорта
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Участок 2 (пл.Космонавта Леонова) : будущее

Организация 
пешеходных 
переходов

Организация 
доступной площади 
перед домом 64 и 
кафе “ТестиЛаб”

Организация велодорожки по 
существующей брусчатке за счет 
уменьшения полос движения 
автотранспорта

Организация велодорожки 
по существующему 
тротуару с сохранением 
существующего профиля

Надстройка 
мансардного  этажа 
к дому 58, который 
является визуальной  
доминантой 

Организация 
полос движения и 
парковочных карманов 
за счет парклетов с 
велопарковками

Освобождение площади 
и микроплатца от 
хаотичных объектов 
торговли
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Участок 4: прошлое
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Участок 4 (пр.Мира - Пугачева): настоящее

ОПИСАНИЕ: 
Данный участок - район Амалиенау - один из наиболее 
сохранившихся районов, и имеющий особую индивидуальную 
атмосферу, несмотря на то, что его, как и другие районы, 
коснулась реконструкция с яркими чертами неоклассицизма. 
Изначально район имел узкую проезжую часть в 2 
полосы, проходящие сквозь аллею. Характерные черты 
первоначальной архитектуры - кирпичные здания 2-3 этажа. 
Фактура кирпича и сейчас проглядывает сквозь краску 
фасадов. 
Проезжая часть организована в 2+2 полосы, причем 
крайние правые полосы во многих местах почти всегда 
заняты припаркованными автомобилями. Ширина проезжей 
части тем самым не оправдана, к тому же дисгармонична 
малоэтажной застройке района. 
На всем протяжении проспекта установлены фонари 
советскиго производства - такие же, как на всех других 
участках проспекта. Тротуары не имеют отдельного 
освещения. В некоторых местах видны следы ранее 
используемой велодорожки, которая отделялась от 
пешеходной части посадкой деревьев, и была расположена 
в уровне ниже тротуара, но выше проезжей части. Буферной 
зоны между велодорожкой и проезжей частью не было. 

неорганизованная 
парковка

нет пешеходных 
переходов

неорганизованная 
парковка на тротуаре

неорганизованная парковка. 
Правый ряд часто занят 
припаркованными авто

нет зон отдыха, скамеек

нет выделенных 
велодорожек

нет ограждений, что 
приводит к тому, что из 
припаркованных авто 
выходят на газон и 
вытаптывают
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Участок 4 (пр.Мира - Пугачева): будущее
КОНЦЕПЦИЯ: 
Благоустройство на этом участке пр.Мира ориентировано 
на уменьшение проезжей части за счет добавления 
велодорожки в составе тротуара, но ниже уровнем. Полосу 
проезжей части предлагается замостить современной 
брусчаткой, чтобы выделить этот фрагмент проспекта как 
наиболее “европейский”, “уютный” и комфортный для жизни, 
ориентированный на пешехода. Уменьшить количество полос 
движения с 2+2 на 1+1. Выделенной полосы не делать, т.к. 
иначе это требует слишком широкого пространства и делает 
затруднительным обустройство велодорожек.
Материалы покрытий предлагается сочетать с 
существующими материалами фасадов и благоустройства 
района - красный темный кирпич в качестве покрытия 
велодорожки, брусчатка на проезжей части, в том 
числе брусчатка другого цвета в местах пешеходных 
переходов. Формообразующие элементы исторического  
благоустройства Амалиенау, такие как бордюрный камень, 
ограждения, используются в новом благоустройстве.

Принцип  организации велодорожек разный на каждом 
отдельном отрезке: есть участки, где велодорожка отделена 
от тротуара сущестующим озеленением, как это было 
исторически, а есть более узкие места, где велодорожка и 
тротуар соседствуют. В этом случае они отделены друг от 
друга с помощью разных покрытий и разных уровней.

устройство зон для 
отдыха на протяжении 
всей улицы

организация велодорожки 
в уровне тротуара, в узких 
местах переходящая в 
уровень проезжей части. 

пандус для МГН, 
пешеходны переход с 
выделенным мощением

устройство ограждений, 
предотвращающих 
парковку на тротуаре

замена фонарей 
советского облика на 
исторические 

выделение микроплатца 
мощением

отличающееся 
мощение на 
остановках 
и дворовых 
въездах

элементы озеленения, 
являющиеся 
одновременно разметкой 
на дороге

благоустройство 
палисадников
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Участок 4 (пр.Мира - Коммунальная): настоящее
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Участок 4 (пр.Мира - Коммунальная): будущее

устройство зон для 
отдыха на протяжении 
всей улицы

организация велодорожки 
ниже уровня тротуара. 

пандус для МГН, 
пешеходный переход с 
выделенным мощением

устройство ограждений, 
предотвращающих 
парковку на тротуаре

замена фонарей 
советского облика на 
исторические 

выделение микроплатца 
мощением

отличающееся 
мощение на 
остановках 
и дворовых 
въездах

элементы озеленения, 
являющиеся 
одновременно разметкой 
парковки на дороге

благоустройство 
палисадников

ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• В технической зоне, где расположены деревья, 
фонари и столбы, располагаются МАФы, велопарковки 
кратковременного хранения и места для отдыха, занятий 
спортом (воркауты). Места для кратковременного отдыха 
распологаются через каждые 50-100 м. 
• МАФы со скамейками и велопарковками сосредоточены 
вблизи инфраструктурных объектов и пешеходных переходов, 
остановок ОТ. От проезжей части желательно отгородить с 
помощью живой изгороди, выполняющей шумозащитную и 
пылезащитную функции.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Реорганизация профиля улицы в пользу размещения 
велодорожки
• Велосипедные дорожки организованы с односторонним 
движением - между зоной парковки или проезжей частью 
и озеленением в буферной зоне пешеходной части. От 
пешеходной части велодорожки отделены либо озеленением, 
либо пониженным уровнем. Возле крупных инфраструктурных 
объектов, таких как театр, следует установить крытую 
велопарковку для повышения комфортности пользования.

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
• Общественные транспорт в этой части проспекта не имеет 
выделенных полос. При этом предусмотрено уменьшение 
полос движения до 3-х. Остановка общественного транспорта 
осуществляется непосредственно на полосе путем 
обустройства остановочных островков. Средняя полоса 
служит для организации левых поворотов и для обгона 
останавливающегося ОТ. 

КОНЦЕПЦИЯ: 
Индивидуальная черта района - это микроплатцы на 
пересечениях улиц. Каждый микроплатц четко отделен 
от транзитной части  и имеет свое уникальное покрытие, 
концептуально и композиционно дополняющее архитектуру. 
Покрытие является также навигационным элементом, делая 
каждый микроплатц уникальным и узнаваемым локусом. 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Реконструкция дорожного покрытия и замена асфальта на  
современную брусчатку, добавление островков безопасности 
в местах пеш. переходов. 
Повышение безопасности пользователей достигается с 
помощью следующих решений:
– путем выделения меньшего пространства для 
автомобильного движения, снижения количества и ширины 
полос (до 3,25 м); 
– уменьшения радиусов поворота; 
– создания озелененных разделительных полос; 
– устройства островков безопасности; 
– организации искривления оси и проезжей части.
Въезды во дворы приподняты Вблизи инфраструктурных 
объектов обустроены параллельные парковочные карманы 
вдоль проезжей части. Парковочные места озеленяются 
через каждые 3-5 машиномест. 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
• Пешеходные переходы размещаются на каждом перекрестке 
с двух сторон, не реже чем через 100–150 м. Пешеходные 
переходы нерегулируемые. Предусмотрено бустройство 
островков безопасности на разделительной полосе.
Создание приподнятых пешеходных переходов не 
предусмотрено, т.к. предпринято достаточно мер для снижения 
скорости на этом участке.
В местах пересечения пешеходных переходов с зоной парковки
организовываны искусственные сужения проезжей части.
Организованы выделенные велосипедные переезды через 
проезжую часть. Они имеют собственное покрытие из красного 
кирпича, отличное от дорожного покрытия.
• Обеспечение условий для МГН, добавление пешеходных 
переходов в тех местах, где они отсутствуют, тактильной 
плитки. 
• Восстановление исторического принципа мощения, 
состоявшего из цетральной полосы с кладкой из больших 
плит, и мелкой брусчатки по краям пешеходного пути. 

ПЕРЕКРЕСТКИ
• Уменьшение радиусов поворота одновременно с 
обустройством искусственных сужений проезжей части в 
зоне парковки, а также приподнятых перекрестков снижает 
скорость движения автотранспорта и обеспечивает лучший 
обзор для пешеходов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Этот район проспекта отличается от других большим 

количеством палисадников. Палисадники облагораживают 
внешний вид улицы и делают среду более приватной
и ухоженной, особенно когда они оформлены живыми 
изгородями и декоративными растениями.
Для отделения пешеходной зоны тротуара от проезжей части
применяется линейное озеленение. Подпорные стенки 
палисадников выполнены в едином стиле - в каменной кладке. 

ОСВЕЩЕНИЕ
• Опоры освещения высотой 6-7 м устанавливаются с шагом 
15-20 м по обеим сторонам проезжей части в технической 
зоне тротуаров. Они оснащаются вторым светильником 
для освещения велосипедных и пешеходных дорожек. 
Дополнительных опор освещения пешеходных зон не 
требуется.
Уровни освещенности:
– проезжая часть — 10 лк;
– велосипедные дорожки — 5 лк;
– пешеходные дорожки на удалении от дороги — 4 лк.
• Восстановление исторических фонарных столбов высотой 
7м. через каждые 15-20 м.

ЭЛЕМЕНТЫ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА
• Места для отдыха организовываны в озелененных зонах 
с использованием проницаемых покрытий — во избежание 
перегрева летом. 
• На бордюрах каменной кладки открытых палисадников в 
некоторых местах устраиваются зоны отдыха, особенно ближе 
к микроплатцам - деревянные или металлические скамейки и  
шезлонги, а так же платформы для установки летних кафе.

ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ
Предусмотрено обустройство биодренажных канав — на 
проезжей части и в зоне парковки. 
При проектировании парковок исходно предусматривается
использование водопроницаемых покрытий.
В зоне рядом с домами допустимо обустройство проточных
контейнеров для зеленых насаждений, частично 
инфильтрующих стоки с крыш.
Другим решением может стать отведение воды с крыш в водо-
проницаемые посадочные места для деревьев.
Указанные меры должны сопровождаться применением 
традиционных решений — организацией бордюрных 
дождеприемников, линейного водоотвода.



ПОКРЫТИЕ 
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Фрагмент 1План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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Фрагмент 2План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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Фрагмент 3План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1



52

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 4План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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Фрагмент 5План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 6План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 7План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Фрагмент 8План тротуарного покрытия с указанием типов покрытий М 1:500

Условные обозначения

здания существующие

беседка /место отдыха

существующий фронт: входы, витрины, кафе, ул. кафе

кол-во инфраструктурных объектов

артефакт

исторический окуляр

Условные обозначения покрытий

пешеходная часть с мощением тротуарной плиткой

пешеходная часть с мощением брусчаткой

проезжая часть с асфальтовым покрытием

проезжая часть с мощением брусчаткой

велодорожка с разными типами покрытий

бордюр

озеленение

покрытия парковочных карманов

номер и тип покрытия в спецификации

Условные обозначения МАФов

павильон трамвайной остановки (навес)

киоск

скамья / мебель уличная

урна

велопарковка

конструкции для размещения афиш

навигационный знак

информация для туристов

Условные обозначения светильников

светящиеся столбики, Н=1м

светящиеся столбики, Н=3м

светильник торшерного типа

прожекторы, монтируемые на конструкции павильонов

светящиеся шары

декоративная подсветка объектов

светильник встроенный в мощение

опора освещения с двумя прожекторами

опора освещения с прожектором

опора для светильников / трамвайных проводов

опоры освещения улицы 

1
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 1: прошлое

перпендикулярно уложенная 
крупномасштабная плитка

диагональная тротуарная плитка 
с пятиуголыми элементами по 
краям

посадочная платформа: покрытие 
- брусчатка, по краям - бордюр

перпендикулярно уложенная 
крупномасштабная плитка, окаймленная 
с обеих сторон мелкой брусчаткой

мелкая 
брусчатка

мелкая 
брусчатка бордюр
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

22 |     www.pictorica.ru

01-01

23|     www.museum-koenigsberg.ru  

перпендикулярно уложенная 
среднемасштабная тротуарная плитка

мелкая 
брусчатка

лунка с 
разъемной 
решеткой

лунка без 
решетки

бордюр

Участок 1: прошлое
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 1: будущее - спецификация покрытий
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12 15
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9
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 1: будущее (аналоги)
1 пешеходная часть

2 велодорожки

6 входы в подъезды, во дворы

3 парковочные карманы

4 проезжая часть

тротуарная брусчатка в местах, 
где въезд пересекает тротуар

плитка, отделенная полосой от 
проезжей части

брусчатка, отделенная полосой с 
другой кладкой от проезжей части

тротуарная плитка, окаймленная 
по краям мелкой брусчаткой

велодорожка со специальным 
покрытием

тротуарная плитка, окаймленная по краям 
мелкой брусчаткой или другим покрытием
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

5 выделенная полоса для ОТ с посадочными платформами

посадочная платформа: покрытие 
- брусчатка, по краям - бордюр

брусчатка с разделительной 
полосой для других видов ОТ

зона посадки 1,5 м

тактильный указатель

пешеходное ограждение

подсветка входа на платформу

навес

пандус 8%

2 м.

рекламный стенд

скамья
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

7 площади

Покрытия возле фонтана “Балтика”:

Площадь стадиона “Балтика”:

Покрытие из мелкой мозаики рядом с фонтаном 
стадиона Балтика. Концепция заключается в том, 
чтобы “открыть” фонтан посетителям, буквально 
сделав разрыв в ограждении фонтана и выпустив 
существующую мозаику на тротуар, тем самым 
приглашая прохожих внутрь. 
Смена старой (в том числе совесткой) парадигмы 
закрытости объектов благоустройства (газоны, 
фонтаны, клумбы в регулярном парковом стиле) на 
открытое повседневное использование (удаление 
ограждений и обустройство мест для  комфортного 
пребывания, отдыха).

Покрытие площади 
стадиона Балтика может 
быть выпонено из плитки 
с чередованием матовой 
и глянцевой. Таким 
образом достигается 
разнообразие, сложный 
абстракнтый  паттерн, 
который в данном случае 
будет гармоничнее 
встроен в площадь, чем 
специальный рисунок 
или узор плитки, чтобы 
не нарушать задуманную 

композицию входной группы 
стадиона. 
Еще одна идея - это  
использование названия 
“Балтика” как морской 
темы, напоминание 
о   географических 
особенностей расположения 
города у моря, которая, на 
наш взгляд, должна быть 
проявлена на пр.Мира хотя бы 
в одном месте. И это наиболее 
подходящее место не только 
из-за названия, но и наличия 

воды в качестве фонтана на 
площади. Эта идея выражена 
в разности фактур плитки 
и  способа кладки, которая 
создает эффект морских 
волн.

Участок 1: будущее
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Покрытие моста через р. Парковый:
Покрытие фрагмента тротуара в месте, где установлен 
мост через р. Парковый. Этот фрагмент является 
продолжением “Зеленого пояса Шнайдера”, и поскольку 
нет возможности сделать проход под мостом, то можно 
отобразить идею “Пояса” на самом мосту, выделив его 
специальным покрытием и озеленением. Конечно, такое 
покрытие с прорастающей зеленью должно находиться в 
местах, где нет большой пешеходной нагрузки, чтобы траву 
не вытаптывали. Это можно сделать по краям велодорожки 
и тротуара.

Участок 1: будущее
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 2: будущее
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 2: будущее
1 пешеходная часть

2 велодорожки по брусчатке

организация покрытия по 
аналогии с историческим 
покрытием в Кенигсберге

каменные, гранитные бордюры, 
граница дороги и тротуара

металлические вставки в тротуар в качестве 
решеток деревьев, велопарковок, исторических 
табличек

организация покрытия по 
аналогии с историческим 
покрытием в Кенигсберге

гранитные вставки в брусчатку 
для велодорожки
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

3 парковочные карманы

4 проезжая часть

разграничение парковки 
от проезжей части светлой 
брусчаткой

обозначение пеш. переходов и 
разметки светлой брусчаткой
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

5 выделенная полоса для ОТ с посадочными платформами

Участок 2: будущее

посадочная платформа: покрытие 
- брусчатка, по краям - бордюр

посадочная платформа: 
ограждения и локальное 
освещение

совмещение трамвайных путей и 
автобусных маршрутов в единую 
выделенную полосу

зона посадки 1,5 м

тактильный указатель

пешеходное ограждение

подсветка входа на платформу

навес

пандус 8%

2 м.

рекламный стенд

скамья
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

6 входы в подъезды, во дворы

7 площади, остановки

выделение въездов и входов 
мелкой брусчаткой

выделение въездов и входов 
мелкой брусчаткой

Участок 2: будущее

рисунок покрытия площади рисунок покрытия площади
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

9 парклеты и велопарковки

8 клумбы-ограждения
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 4: прошлое (устройство тротуара и велодорожек)
Проект реконструкции улицы в 
городе Черняховске
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 4: будущее
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Участок 4: будущее (Амалиенау)
1 пешеходная часть

В покрытиях пешеходной части в 
Амалиенау следует уделить особое 
внимание деталям. Это касается, 
например, бордюрных завершений. В 
этом районе сохранилось несколько 
образцов единого углового элемента 
с закруглением, которые следует 
скопировать как прекрасный образец 
качества и подхода к благоустройству. 
Такие монолитные бордюры можно 
делать на внутриквартальных 
въездах, пешеходных переходах 
и как разделители велодорожек, 
пешеходной части и проезжей части.

В Амалиенау можно так же использовать 
инкрустированную в пешеходную 
часть мозаику. Этот район славится 
тем, что тут всегда обилие яблонь и 
сливовых деревьев, плоды которых 
часто рассыпаны по тротуарам. 
Мозаика в данном случае - это игра с 
пешеходом в имитацию рассыпаных 
плодов и листьев деревьев, которая 
добавляет атмосферы и уюта.
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Пешеходная часть напротив 
“ДК Рыбаков” 
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2 микроплац
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Микроплатц может так 
же содержать приемы 
фахверка как не только 
когда то популярного 
метода строительства, 
но и как оригинального 
и неповторимого 
орнамента. Один из 
новых строящихся 
домов рядом с 
“Поплавком” строится 
именно с таким 
внешним видом под 
технологию фахверка. 

2 микроплац
В покрытие микроплатца 
могут быть вкрапления 
цветной плитки. Это 
обосновано взято из 
аналогов домов всего  
района Амалиенау, в которых 
используется очень красивое 
сочетание красного кирпича 
и глазурованной плитки на 
отливах подоконников. И 
этот прием мы предлагаем 
перенести в благоустройство 
пешеходных зон.
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2 микроплац
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Велодорожки в Амалиенау 
предлагаем сделать из красного 
кирпича или красной брусчатки - 
материала, свойственного району 
и его архитектуре. Кирпич легко 
заменяем при повреждениях, а 
так же всегда имеет отличный 
от пешеходной и проезжей части 
цвет.
2 вариант - из мелкой мозаики.

Бордюрные камни 
в Амалиенау 
исторически имели 
д у г о о б р а з н о е 
соединение как 
к а ч е с т в е н н ы й 
крепежный элемент, 
предотвращающий 
р а с п о л з а н и е 
с о с е д с т в ующ и х 
камней. Кроме 
того, это артефакт 
е в р о п е й с к о г о 
подхода к 
благоустройству , 
который необходимо 
возобновить  на этой 
части проспекта.

Что касается канализационных 
ливневых решеток, то в этом 
районе Амалиенау сохранилось 
несколько образцов прусских 
изделий. Их следует сохранить 
как уникальный артефакт, 
добавляющий идентичность 
городу. А так же перенять форму, 
конструкцию и материал и 
воспроизводить в современной 
реплике, применяя и на пр.Мира 
на всех его участках. Например, 
уникальная решетка с петлями 
открывания и створками - очень 
интересная  и удобная находка.

4 парковочные карманы

дренажные решетки

3 велодорожки
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8 островки безопасности и разметка

6 входы в подъезды, во дворы 7 остановки

5 проезжая часть
Проезжую часть  в 
Амалиенау вместо 
асфальта предлагаем 
замостить брусчаткой. 
Наряду с сужением 
проезжей части и 
д о п о л н и т е л ь н ы м 
озеленением текстура 
брусчатки - как ковер в 
доме - добавит району 
“домашнего уюта”, 
европейского качества, и 
объединит обе стороны 
проспекта.



ОСВЕЩЕНИЕ
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Светильники: прошлое Светильники: настоящее

p.h.

Некоторые элементы благоустройства, 
такие как светильники и ограждения 
предлагаем воссоздать по фотографиям, 
и выполнить из крашенного металла 
или чугуна. Это добавит проспекту 
парадности. 
Одновременно с пониманием того, что 
светильники для экономии должны 
быть унифицированы, все же на 
разных участках должны быть разные 
модификации одной модели, либо разные 
модели вообще. Последнее утверждение 
касается цветочной площади, которую 
мы предлагаем сделать в современном 
стиле. 
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Спецификация светильников и ТЭП осветительного оборудования

Светильники L11: будущее
Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 Участок 5
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Варианты предлагаемых светильников L11

В случае дороговизны 
заказа специальных 
светильников предлагаем 
альтернативу - 
готовые изделия, 
которые воплощают 
схожую стилистику с 
историческими аналогами. 
При этом в серии есть 
как высокие, так и низкие 
светильники, которые 
поджходят для всех 
участков проспекта.
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Варианты предлагаемых светильников L11

Варианты предлагаемых светильников L7

Для участка 3 - 
цветочной площади, 
благоустройство 
которого ориентировано 
на современность, 
предлагаем использовать 
лаконичные современные 
светильники.

Важно организовать 
так же встроенные в 
тротуарную плитку 
светильники.
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Трамвайные контактные опоры в 
довоенный (и некоторое время в 
послевоенный) период находились по 
центру между путями. Они доходили до 
Зоопарка, прерывались на этом участке, 
и потом возобновлялись в районе 
нынешнего кинотеатра “Заря”. Каждая 
вторая опора имела фонарь, который 
освещал всю проезжую часть вместе с 
трамвайными путями и автодорогой.
Это очень грамотный подход, который 
позволяет не использовать столбы по 
краям проезжей части с растяжкой 
проводов. А на пешеходных маршрутах -  
использовать фонари меньших размеров. 
К тому же,  это придало бы неповторимость 
и изящество этой части проспекта. 
Но их восстановление потребует 
расширения выделенной полосы 
для ОТ, т.к. концепция предполагает 
использование выделенной полосы не 
только трамваями, но и автобусами, а это 
повлечет за собой широкие безопасные 
отбойники по краям контактных опор.



УЛИЧНАЯ  МЕБЕЛЬ  И  МАФы
с указанием ТЭП оборудования
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Уличная мебель
Скамейки: прошлое Скамейки: настоящее
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Уличная мебель: Участок 1

Скамейки: будущее На участке пр.Мира 
вдоль домов 8-20 
лучше всего будет 
установить скамейки, 
соответствующие 
общей атмосфере 
участка - в стиле 
неоклассицизма .  
Они будут дополнять 
помпезность и 
парадность фасадов, 
широких пространств 
улицы.

Вдоль улицы предлагаем установить клумбы, 
совмещенные с местами отдыха и скамейками. 
На этом участке вдоль каждого дома с обеих 
сторон улицы раньше были высажены деревья, 
которые в настоящий момент отсутствуют. 
Поэтому необходимо восполнить озеленение 
с помощью сезонных клумб, одновременно с 
франментарным восстановлением деревьев, 
которые были утрачены. Такие клумбы могут 
находиться на небольшой образовавшейся 
площади рядом с парковкой туристических 
автобусов. Тем самым, это место будет 
пользоваться спросом как место сбора 
туристов и посетителей Зоопарка.

Ближе к Зоопарку можно 
использовать более сдержанные 
по форме скамейки, потому что 
на этом участке доминантами 
являются здание гостиницы 
Москва и входная группа Зоопарка. 
Они выполнены в немецком стиле 
Баухауз, с четкими и сдержанными 
линиями, прямоугольными 
формами. Поэтому МАФы в 
этом месте лучше всего делать 
современными и простыми, чтобы 
попасть в общую стилистику 
данного фрагмента улицы.

На площади стадиона 
“Балтика” предлагается 
установить сборную 
уличную мебель, 
которая может 
трансформироваться 
в отдельные элементы 
или в  групповые 
скамейки. В зимний 
сезон мебель нужно 
убирать и складировать, 
например, на территории 
стадиона.

На площади у больших 
инфраструктурных объектов, таких 
как драмтеатр и Балтика, можно 
устанавливать скамейки только 
во время массовых мероприятий, 
поскольку в будние дни этот 
участок используется в основном 
как транзитный. 
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Уличная мебель: Участок 2

Скамейки: будущее
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Уличная мебель: Участок 2

Парклет + велопарковка
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Уличная мебель: Участок 3

Скамейки: будущее
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Уличная мебель: Участок 4 - Участок 5

Скамейки: будущее
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МАФы

Афишы, киоски: прошлое Афишы, киоски: настоящее

Афишы, киоски: будущее

1

|     pictorica p.h.

7-01

orica p.h.

Рекламная тумба соответствует 
историческому стилю, поэтому 
предлагаем использовать такие 
же тумбы, какие уже стоят на 
пр.Мира
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МАФы
Часы: прошлое Часы: настоящее

Часы: будущее

h.

На остановках ОТ предлагаем установить уличные часы. Это будет нести как 
функциональную нагрузку, так и декоративную, создавая особую атмосферу.

Lowell 14754Howard Miller 625-358 Luis
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МАФы
Фонтаны: прошлое Фонтаны: настоящее

Фонтаны: будущее
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велопарковки решетки деревьеврешетки деревьев

писуары, общ. туалетытактильная плитка люки



ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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Условные обозначения

номера рассматриваемых участков

предлагаемые к посадке растения

Схема озеленения, совмещенная с дендропланом, включающим ассортиментную ведомость
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1. Посадка лип

2. Устройство дополнительных газонов

На участке проспекта от Драмтеатра до Зоопарка утрачено множество деревьев из-за 
расширения проспекта и загазованности автомобильными выхлопами. Исторически липы 
здесь образовывали густую аллею, как со стороны стадиона, так и со стороны жилых домов 
напротив. Озеленение улицы шло от начала проспекта до самого Зоопарка. 
Проектом предусмотрено сужение проезжей части до одной полосы, поэтому имеет смысл 
вернуть утраченные газоны овальной формы и деревья на проспект. Они вернут широким 
неуютным пространствам этой части проспекта былую “камерность” и уют.
“У гостиницы “Москва” липы спилили примерно 15-20 лет назад, т.к. они были уже старыми и 
выглядели угнетенно. Кроме того там не было ограждения и в деревья постоянно врезались 
машины. Напротив  гастронома деревья убирали постепенно, а затем, когда расширяли 
дорогу и делали парковочные места для машин, и вовсе выпилили.
Эта территория проспекта очень загазована и задымлена (две автобусные остановки, две 
боковые улицы на которых постоянно пробки и крутой поворот вокруг ручья). Если браться 
восстанавливать посадки, то только из липы мелколистной. В Кенигсберге она там и была. 
Другая порода или липа крупнолистная просто не выдержат такой экологии. В отличие от 
липы крупнолистной, у мелколистной больше мелких листьев на кроне, и, что самое главное, 
они глянцевые, а не опушенные. При хорошем дожде вся копоть и грязь хорошо смывается, 
растение очищается и лучше дышит, а соответственно себя чувствует.” (И.Губарева, 
Кандидат биологических наук)

В этом месте в данный момент проходит газопровод, поэтому устройство клумбы необходимо сделать без заглублений выше 
уровня тротуара. К тому же, приподнятая клумба поможет сохранить растения от реагентов. 

В качестве озеленения клумб подойдет газон с невысокими кустарниками, не мешающими нормальному обзору проезжей 
части. 

3. Устройство мобильных горшков с кустарниками, образующих раз-
метку парковочных карманов

4. Устройство (восстановление) клумб на историческом месте

5. Устройство клумб с кустарниками, образующих «островки безопас-
ности» и разметку дорожного движения

6. Посадки лип у цветочной площади



ОГРАЖДЕНИЯ
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Ограждения: прошлое

22 |     www.pictorica.ru
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Ограждения: настоящее (Театральная - пр.Победы)
1 ограждение проезжей части и площадей 5 подпорные стенки

2 парадные заборы

3 лестничные перила

4 ограждение палисадников

6 ограждение лестниц, переходов, мостов
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Ограждения: будущее (Участок 1)

1 
00

0 
м
м
.

Ограждения вдоль транзитных мест проспекта 
универсальны и выбраны исходя из исторических 
аспектов. 
Но в некоторых местах ограждения должны быть 
индивидуальны, и отображать уникальность 
места. Хорошим примером может служить красное 
ограждение плаца на перекреске с ул.Красной. В 
данном случае этот прием создает взаимосвязь 
между отделными элементами улицы, задает 
скрытые или явные  символы и загадки, делает 
коммуникацию жителей и уличной среды интересной, 
вплетаясь в повседневность и создавая мифы, а 
значит и повод для усиления идентичности мест.

Ограждения выбраны 
на основе историчекого 
аналога.

Ограждения моста через р.Парковый могут содержать 
в себе название “Зеленый пояс Шнайдера”. Это будет 
дополнением к специальному покрытию, подчеркнет 
индивидуальность места и будет знакомить жителей 
и гостей с частичкой истории города. 
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1 ограждение палисадников

2 ограждение лестниц, переходов, мостов

3 подпорные стенки 4 парадные заборы

Ограждения: настоящее (Амалиенау)
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Ограждения: будущее (Амалиенау)

30
0 
м
м
.

60
0 
м
м
.

На примыкающих улицах могут 
быть простые ограждения.

Ограждения газонов - это необходимость не только в Амалиенау, но и на 
протяжении всего пр.Мира. Из за неорганизованной парковки на тротуарах и 
рядом с газонами возникают проблемы, когда газоны вытаптываются. Для 
решения проблемы нужно делать в газонах регулярные разрывы с доступом к 
парковке, а сами газоны огораживать.



АРТЕФАКТЫ
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План расположения артефактов

По итогам предпроектного исследования проспекта были вы-
явлены «артефакты» - следы прошлого. Причём следы как ма-
териальные - историческое мощение, ограждение, пожарные 
гидранты и др., так и нематериальные - память определенных 
мест, истории людей, ставшие историями города. Все эти на-
ходки определяют уникальность конкретной улицы и должны 
стать частью проекта благоустройства.

Условные обозначения

существующие туристические объекты

артефакты, которые нужно учесть в благо-

устройстве

основной туристический маршрут

рекреационный туристический маршрут

предлагаемый туристический маршрут
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Дерево “Гинкго”.
Выделить значимость дерева 
“Гинкго” перед Зоопарком 
можно с помощью знаков, 
раположенных в пешеходном 
покрытии, таких как листья 
дерева, ведущие к объекту 
и акцентирующие на нем 
внимание прохожего. 
Перед самим деревом 
устанавливается табличка с 
описанием. 

Следы в “Зоопарк”.
От остановки ОТ 
до входа в Зоопарк 
п р е д л а г а е т с я 
сделать навигацию 
в виде следов 
ж и в о т н ы х 
( н а п р и м е р , 
бегемота). 

Ценные породы деревьев.
Деревья, представляющие 
ценность, можно обозначать 
не только табличками рядом, 
но и гравировать прямо на 
решетке информацию о 
растении: название, возраст и 
особенности растения.

План исторического города.
На площадях и местах  
паломничества туристов 
прдлагаем распологать 
скульптурные планы 
исторического города или 
фрагментов улицы. 
Такие информационные 
скульптуры можно установить  
возле Зоопарка, рядом с 
гостиницей Москва, а также 
в любом месте вдоль улицы 
до цветочного рынка, на 
цветочном рынке.

Горизонтальные таблички.
Описание артефактов, встроенное 
в покрытие тротуара - может 
быть возле дерева Гинкго у 
Зоопарка, а также это может быть 
табличка с информацией о истории 
Зоопарка, находящаяся у места 
встречи в Зоопарк. В этом месте 
люди наиболее расположены к 
прочтению таблички, потому что 
проводят время в ожидании.

Мост через р.Парковый. Фрагмент 
“Зеленого кольца Шнайдера”.
Выделить значимость зеленого 
кольца, рассказать о нем жителям и 
приезжим, повесив табличку прямо 
на перила ограждения. Дополнить 
акцент можно дизайном перил 
- изображением растительного 
орнамента и вечерней подсветкой. На 
просвет перила будут отбрасывать 
тень от солнечного света прямо на 
пешеходную дорожку.



112

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  •РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА МИРА•. Aппарат / UTRO / ПрофГеоПроект

Одно из первых марципановых кафе в Кенигсберге.

Интерактивный бинокль, “показывающий 
прошлое”. Предлагаем установить возле 
Зоопарка, с видом на утраченное здание 
одного из первых марципановых кафе. 
Марципан - это один из брендов Кенигсберга, 
и для экономики города будет очень полезно 
в дальнейшем развивать это направление 
не только как историю, но и в реальности - 
способствовать появлению  качественных 
кафе, возрождающих традицию лучших 
марципанов в мире. Это будет способствовать 
привлечению туристов и закреплению за 
Калиниградом бренда родины марципана.
В настоящее время  на месте марципанового 
кафе находится кафе “Testy Lab”. Можно 
проявить контуры бывшего кафе и в 
благоустройстве с помощью контура из 
брусчатки и таблички. 
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навигация к Зоопарку (или другим 
инфраструктурным объектам)

Пожарный гидрант.
Фрагмент проспекта, на котором расположен 
Артефакт “пожарный гидрант”. Он 
максимально вписан в  естественную 
среду улицы, и мы предлагаем намеренно 
его не выделять особыми покрытиями, 
чтобы сохранить его натуральность и 
естественность в городской среде, без 
создания декораторства вокруг него. По краю 
брусчатки встроена металлическая табличка 
с информацией об объекте. 
В брусчатку встроены уличные led-
светильники, которые акцентируют внимание 
на объекте в вечернее время. Этого 
достаточно, чтобы сохранить естественную 
среду артефакта, и одновременно сделать 
небольшой акцент на нем в темное время 
суток.
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Бункер на площади у цветочного павильона обладает боль-
шим потенциалом как место притяжения для туристов. Для 
примера - «Бункер-42» в Москве в Котельническом переулке, 
который пользуется большим спросом. 

http://www.bunker42.com/contacts/



НАВИГАЦИЯ
Предложения по навигации на пр.Мира
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Уличная навигация — совокупность элементов, облегчающих 
ориентирование в городе. Элементы навигации указывают на 
местоположение объектов и направляют различные группы 
пользователей: пассажиров общественного транспорта, тури-
стов, посетителей объектов торгово-бытового обслуживания.

Общие правила по размещению информационных элементов:
• Размещение в точках начала пешеходного маршрута (возле
остановок транспорта, выходов из объектов общественной 
инфраструктуры, торговых центров, парков и рекреационных 
зон) и в точках принятия решения (на перекрестках, развил-
ках).
• Ориентация элементов с учетом необходимости указания
информации об основных направлениях и точках интереса, а
также оптимального покрытия картографического изображе-
ния, охватывающего востребованные пешеходами террито-
рии
• Размещение вдоль сложившихся пешеходных путей — по 
воз можности в зоне озеленения или в технической зоне тро-
туара.
• Соблюдение минимальных отступов:
–– от края проезжей части — 0,5 м,
–– от входов в метро — 5 м,
–– от стволов деревьев — 3 м,
–– от опор освещения, светофоров, вывесок, входов —1,5 м.
• При применении таких навигационных конструкций, как ука-
затели с рекламным модулем, требуется соблюдение габа-
ритности рекламных модулей (1260×960 мм и 1260×1440 мм; 
высота крепления не менее 3,15 м), а также подбор типа ука-
зателей в зависимости от ширины тротуара.

Прошлое Настоящее

спроводной технологией досту-
ть Интернет (Wi-Fi). В темное 
суток элементы должны быть 
чены.
я комфорта доступа про-
тво перед информационными 
ыми) сторонами стел должно 

≥3,00

≥1,50 (1,20)

≥1,50 (1,20)

навигационная 
стела

городские часы

ъезду-выезду из арок. 
ется размещение подсве-
игационных элементов 

жилых домов во избе-
форта жителей.
элементов в техниче-

стояние от края проез-

≥1,50

≥0,50

≥1,50 (1,20) ≥1,50 (1,20)

≥0,50

≥1,50 (1,20) ≥1,50 (1,20)
≥1,50

информационный указатель 
с опциональным рекламным модулем

навигационная стела

указатель или дорожный знак,
монтируемый на фасад

0

≥3,00

≥
2,50

≥1,50 (1,20)

≥1,50 (1,20)

навигационная  
стела

2

ческой ценностью, превращая их в сво-
его рода арт-объекты. 

встроенная подсветканапольные указатели



УЗЛЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
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1

≥2,00

2 %

≥2,00

слой грунта инфильтрует 
воду и замедляет поток

растения, стойкие к солям и пыли

перелив 

дренажная труба, 
соединенная с ливневой 

канализацией или водоемом

пливая и медленно инфильтруя воду. 
Излишки воды отводятся в дождевую 
канализацию.

0,60

1

стоки с дороги направляются 
в ливневую канализацию

дренажная труба, соединенная 
с ливневой канализацией или водоемом

площадка вокруг дерева 
может быть замощена

водосточная труба 
с крыши

перелив 

отсеки для сбора воды

1 У/И 0

на газон.

2

1

слой грунта инфильтрует воду 

линейный водоотвод

водосточная труба с крыши

перелив 

растения, стойкие к повышенной влажности

гравийная подушка в местах стока воды

стоки с тротуара

1 У / И.

1

1

линейный водоотвод достаточной 
пропускной способности

водосточная труба с крыши

дренажная труба, 
соединенная с ливневой канализацией

2%

2%

2%

1

≥2,00

1

слой грунта инфильтрует 
воду и замедляет поток

растения, стойкие 
к солям и пыли

перелив 

дренажная труба, 
соединенная с ливневой 
канализацией или водоемом

впускное отверстие (должно 
перекрываться на зиму)

Биодренажные канавы

Водопроницаемое посадочное место Дождевые сады

Устройство дождеприемников

Устройство дождеприемников

Линейный водоотвод
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Принципиальная схема сопряжения пешеходной 
зоны из бетонной плитки и газона.

Принципиальная схема сопряжения спортивного по-
крытия ипешеходной зоны из бетонной плитки.

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бе-
тонной плитки и технической зоны тротуара.

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из освет-
ленного асфальтобетона и велодорожки из асфальтобетона.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сабируллов Алексей 
apparat.arch@gmail.com        тел.: 8 (962) 908-45-35

Тренина Виктория
apparat.arch@gmail.com        тел.: 8 (903) 014-40-96

www.profgeoproekt.com

ПрофГеоПроект
архитектурная мастерская


