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Комплексное предложение по благоустройству улиц



1.1. типология улиц в качестве объектов для благоустройства
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1.2. УЧАСТОК БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО

схема генплана м (1:5000) дизайн-код городского пространства

схема генплана м (1:1000)

- Отсутствие связности и низкое качество покрытий дорожно-уличной сети;
- Небезопасные и неудобные пересечения с проезжей частью;
- Пересечение проезжей части в разных уровнях (что исключает использование перехода МГН);
- Вдоль дорог во многих местах отсутствует тротуар вообще или его ширина не достаточна;
- Малое количество парковочных мест и их плохая организация;
- Отсутствие эстетики пешеходной среды.

Малые архитектурные формы, элементы городского дизайна, навигации и мебели представле-
ны в недостаточном количестве или отсутсвуют.

Несоответствие существующего освещения утвержденным нормам.

В целом качественное и эстетически приятное благоустройство территории становится неком-
фортным и даже опасным для пешеходов из-за неаккуратности выполнения отдельных эле-
ментов, отсутствия правильного ухода и своевременного ремонта.

Рекомендуемые мероприятия: 

- Организовать дополнительные пешеходные переходы;
- Выполнить мощение тротуаров в соответствии с планом благоустройства;
- Организовать функциональное (утилитарное) и архитектурно-художественное освещение;
- Разместить в пешеходной зоне скамьи и урны, рекламные и информационные конструкции;
- В местах примыкания к полосе дорожного движения в пешеходной зоне разместить зеленые 
насаждения с соответствующими эксплуатационными показателями;
- Для удобства МГН использовать соответствующие покрытия, а также организовать съезды в 
местах изменения вертияяякальных отметок элементов планировочной структуры территории.

скамейки клумбы мощение и клумбы

мощение и озеленение

мощение
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Основные проблемы пешеходной инфраструктуры Александровска-Сахалинского:



1.3. Аналоги элементов благоустройства. лавочки,озеленение,мощение.
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1.4. Аналоги Мощения
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1.5. общий вид улицы типа 1 с элементами благоустройства
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1.6. общий вид улицы типа 2 с элементами благоустройства
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1.7. общий вид улицы типа 3 с элементами благоустройства
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1.8. проект реконструкции площади им. 15 мая
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колористические решения для города



2.1. типология зданий в качестве объектов для благоустройства
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2.2. Общее колористическое решение фасадов
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   Для раскрытия туристического потенциала города 
необходимо провести работы по ремонту и изменению 

внешнего облика  фасадов зданий в соответствии
 с выбранным колористическим решением.

      К каждму типу фасада подобрать свой тип отделки, 
особое внимание уделяя объектам, представляющим куль-

турно-историческую ценность (дом творчества и дом
 Кузьмы Кондрашкина).

     Колористическое решение фасадов выбрано с целью 
разнообразить визуальный ряд и улучшить восприятие как 

объектов наследия, так и рядовой застройки.

Предлагаемая цветовая гамма

Основная

Дополнительные цвета



2.3. Варианты цветового решения фасадов панельных домов

существующая ситуация цветовое решение. вариант 1

цветовое решение. вариант 2пути решения проблемы
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2.4. Варианты цветового решения оштукатуренных домов

существующая ситуация цветовое решение проектируемого ансамбля на площади им. 5 мая

цветовое решение дома по адресу улица ленина, 10пути решения проблемы
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2.5. цветовое решение фасадов гостиницы

существующая ситуация аналоги фасадных решений

цветовое решениесхема генплана
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2.6. РАЗВЕРТКА ПО УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО (СТОРОНА С ЧЕТНЫМИ ДОМАМИ)

РАЗВЕРТКА ПО УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО с учетом перепада рельефа. М (1:5000)
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2.7. РАЗВЕРТКА ПО УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО С ЭЛЕМЕНТАМИ НОЧНОГО И ПРАЗДНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (СТОРОНА С ЧЕТНЫМИ ДОМАМИ)
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2.8. РАЗВЕРТКА ПО УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО (СТОРОНА С неЧЕТНЫМИ ДОМАМИ). М(1:200)

РАЗВЕРТКА ПО УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО с учетом перепада рельефа. М (1:5000)
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2.9. РАЗВЕРТКА ПО УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО С ЭЛЕМЕНТАМИ НОЧНОГО И ПРАЗДНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (СТОРОНА С неЧЕТНЫМИ ДОМАМИ)
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