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Данный проект представляет собой предложение по модернизации площади районного дома культуры в г. Петушки Владимирской области. Основной задачей проекта является
организация зоны, используемой как для проведения мероприятий, так и для тихого отдыха населения; создание пространства, органично вписывающегося в существующую
градостроительную структуру и окружающую застройку.

Исходные данные.
Местоположение проектируемой территории в структуре города. Благоустраиваемая площадь располагается в центральной части города и окружена зданием дома культуры,

зданием администрации, ЗАГС и жилой застройкой средней и малой этажности. В непосредественной близости располагается городской парк и мемориал Великой Отечественной
Войны. Расположение площади благоприятно с точки зрения доступности. Данная территория расположена вблизи основных городских точек притяжения.

Существующее положение.
Территория площади представляет собой прямоугольный участок, состоящий из параллельных асфальтированных дорожек, соединяющих площадку перед зданием ДК с площадью

перед зданием администрации. Дорожки разделены между собой газонами с высаженными елями. На учатке отсутствуют малые архитектурные формы, покрытие тротуаров нуждается в
замене. В темное время суток территория имеет недостаточное освещение.

Проектное решение.
Проект предусматривает сохранение существующей структуры площади с добвалением зон тихого отдыха и организацией дополнительных связей площади с окружающей

территорией.
Площадка перед центральным входом в дом культуры увеличивается, что позволяет организовать пространство для проведения мероприятий.
С точки зрения планировочной организации структуру площади составляет кольцевая система новых дорожек, наложенная на существующую регулярную планировку. Система

окружностей дополнительно поддерживается контрастным рисунком мощения.
В структуре существующей площади устраиваются "карманы" с размещением  в них скамеек с урнами. В северной части участка на существующем склоне организуется

дополнительная зона для тихого отдыха, представленная в виде террас, выступающих также в роли дополнительной связи площади с территорией городского парка. Террасы представляют
собой пешеходные дорожки, соединяющие площадки существующей лестницы, ведущей в парк, с поверхностью площади. Подпорные стенки террас используются для организации
дополнительных мест для сидения.

В западной части участка посредством рисунка мощения устраивается площадка для игры в "классики".
В восточной стороне участка вокруг существующей ели организуется покрытие гранитной крошкой, позволяющее устраивать новогодние мероприятия.
Проектом предусматривается полная замена существующего асфальтового покрытия на тротуарное мощение, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), а также

дополнительное освещение территории уличными фонарями на опорах. Кроме того, предполагается высадка новой ели в южной части участка.
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Место размещения участка проектирования
в структуре г. Петушки

Место размещения участка проектирования

N N



Условные обозначения

- Границы участка проектирования (условно)

- Границы кадастровых участков

N
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Условные обозначения

- Границы участка проектирования (условно)

- Границы кадастровых участков

- Сущ. здания

- Газон

- Пешеходные дорожки (проектное предложение)

- Гранитная засыпка (проектное предложение)

- Сущ. асфальтовое покрытие

- Сущ. деревья (ели)

- Сущ. лиственные деревья

- Ель (проектное предложение)

- Скамейки (проектное предложение)

- Урны (проектное предложение)

- Фонари (проектное предложение)

- Сущ. фонари

- Парковочные столбики (проектное предложение)

Наименование и
обозначение

м2

Площадь участка
Площадь покрытия тротуаров - мощение

Площадь озеленения

% м2 %
Примечание

В границах участка Доп. благоустройство

Баланс территории в границах участка проектирования

2 452 100 - -
- -
- -
- -

1 725

634

70

1
26

Площадь покрытия - гравийная засыпка 17
Площадь покрытия лестницы - тротуарная плитка 76 3

- -
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