
Дизайн-проект благоустройства общественной территории города Покров
Владимирская область, Петушинский район, МО г. Покров, ул. Больничный проезд, д. 2, 4, 6

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ



Г. Покров Петушинского района Владимирской 
области расположен на одной из самых крупных 
транспортных артерий нашей страны. Город 
находится на туристическом маршруте «Золотое 
кольцо России».

До города можно добраться на личном и 
общественном автомобильном транспорте по 
федеральной автомобильной дороге М7 «Волга» из 
Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы 
и др. городов. Также через Покров проходит новый 
ход Транссиба, станция находится в 4км от города.

Город Покров является малым городом с населением 
16 755 чел. (на 2020г.). Город расположен на реке 
Шитке, в 18 км к западу от Петушков и на 101-м 
километре федеральной автодороги М-7 «Волга», 
которая делит город на две части.
Проектируемы участок расположен с южной стороны 
федеральной автодороги.

Проектируемая территория бульвара расположена 
в жилой зоне в 5 минутах хотьбы от общественного 
центра и окружена жилыми домами различной 
этажности. С севера к территории примыкают 
кварталы усадебной застройки, с запада и востока 
участок ограничен 5-ти этажными жилыми домами, с 
юга к участку примыкают незастроенные территории.

Из Москвы:

На автобусе - 2ч.30мин. 103км

На автомобиле – 1ч.30мин. 103км

На электричке - 2ч.7 мин.

Из Владимира:

На автобусе - 2ч. 80км

На автомобиле – 1ч. 80км

На электричке - 1ч. 20 мин.

Из Нижнего Новгорода:

На автобусе - 4ч.30мин. 318км

На автомобиле – 4ч. 318км

Покров в системе городов



Проектный генплан

Проектное предложение предполагает развитие территории вдоль Больничного 
проезда с целью создания там полноценного общественного пространства для 
отдыха всех групп населения, создания комфортной среды и формирования нового 
городского центра притяжения, которое в свою очередь поможет развивать и 
улучшать все прилегающие территории.

Проект предусматривает разбивку территории на зоны для различного типа отдыха: 
тихий отдых для старшего поколения, площадки для детей младшего возраста 
и скейт-площадку для подростков, зона воркаута для всех возрастов, площадь 
для проведения мероприятий местного значения, зона с торгово-выставочными 
павильонами. Все кластеры взаимосвязаны между собой сетью дорожек, которая 
обеспечивает доступ к территории для жителей всех близлежащих домов.



Функциональное зонирование территории



Все озеленение территории 
выполнено с учетом размещения 
существующих инженерных сетей. 
Проектом предусматривается 
максимальное сохранение 
существующих зеленых насаждений.

Все малые архитектурные 
формы (лавочки, оборудование 
площадок и и другие крупные 
конструкции) заложены такие, 
чтобы их можно было выполнить 
с помощью местных предприятий. 
Использованы простые и понятные 
формы, доступные материалы и 
дружелюбный дизайн.

С точки зрения внедрения 
элементов дизайна и комплексного 
благоустройства территория 
дополнена элементами освещения, 
мощения, локального озеленения, 
малыми архитектурными формами. 
Но дополнена очень лаконично, 
не противореча, а подчеркивая 
сложившуюся атмосферу места.









ТЭП

Городок деревянный детский 
из бревен
(индивидуальное изготовление)

Горка деревянная
(индивидуальное изготовление)

Спортивная площадка
(индивидуальное изготовление)
Теннисный стол
Уличный тренажер
Маятник
Приставка Пресс
Пресс-скамья двойная

Сцена

Качели деревянные
(индивидуальное изготовление)

120 м2

150 м2

159 м2

2 шт.
3 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.

1 шт.

4 шт.

Урны

Урны парковая "Краков круглая"
(производство Хоббика)

22 шт.

Скамьи

Profile Podium тип Е
(производство Мегаполис)

артикул 9327
артикул 9328

Подиум Botanic
(производство Мегаполис)

артикул 1310

Wood Bench тип С
(производство Мегаполис)

артикул 9309
артикул 9310
артикул 9312
артикул 9313
артикул 9314

2 шт.
2 шт.

50 шт.

18 шт.
12 шт.
11 шт.
12 шт.
12 шт.

Инфостенды

Информационный
стенд 900х3000
Навигационный стенд
1800х3000
Выставочный стенд

7 шт.

5 шт.

37 шт.

Велопарковки

Велопарковка
(производство Мегаполис
артикул 9382)

3 шт.

Площадь твердых покрытий

Дороги (асфальт)
Дороги (мощение)
Резиновая крошка
Мощение еа площадях
Террасная доска

3 863,4 м2

2 068,9 м2

906,3 м2

2 572,57 м2

162,2 м2

Строения

Торговые павильоны 307,3 м2

Светильники

Фонарный столб (парковый)
Наземный светильник (парковый)
Светильник (встраиваемый)

18 шт.
30 шт.
30 шт.

Посадки

Лиственные деревья
Хвойныйе деревья
Кустарник
Травы

31 шт.
10 шт.
441 шт.
525 шт.

Площадь озеленений

Газон
Кустарник
Резиновая крошка
Мощение еа площадях

8 940,68 м2

893,65 м2

906,3 м2

2 572,57 м2


