
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ГОРОДА ПУШКИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Архитектурное бюро



Данная Концепция выполнена по заказу Администрации городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.
В границы проектирования входят:
1.  Центральный парк культуры и отдыха;
2.  Улица Тургенева от привокзальной площади до улицы 
Некрасова;
3.  Советская площадь;
4.  Привокзальная площадь;
5.  Московский проспект от привокзальной площади до улицы Че-
хова, улица Чехова от разъездного круга (включительно) до реки 
Серебрянка;
6.  Мемориальный комплекс «Скорбящая мать»;
7.  Улица в микрорайоне Дзержинец от реки Серебрянка до старого 
Ярославского шоссе, включая разъездной круг;
8.  Сквер радом с ЗАГСом.
Общая площадь разработки архитектурно-планировочной кон-
цепции составляет 28 га.
Основанием для выполнения работ является Государственная про-
грамма Московской области «Формирование современной ком-
фортной городской среды» на 2018 – 2022 г. а также достижение со-
вершенствования архитектурно - художественного облика городов 
Подмосковья.
Цели и задачи выполнения работы: 
- формирование современного архитектурно-художественного об-
лика городской территории;
-  создание комфортной и безопасной городской среды в сложив-
шейся застройке;
-  обеспечение привлекательных условий пребывания для гостей и 
жителей города;
-   развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструк-
туры в шаговой доступности.
Общей идеей работы является формирование единой системы пе-
шеходных зон в центральной части города, что позволит создать 
не только комфортное пространство для жителей поселения, но и 
предоставить возможность беспрепятственного и беспрерывного 
доступа к различным точкам города.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В СТРУКТУРЕ ГОРОДА

Город Пушкино находится в Московской области, 
примерно в 17 километрах к северо-востоку от 
МКАД по Ярославскому шоссе и 14 км от МКАД 
по железной дороге. 

Пушкино — районный центр Пушкинского района, 
население города -  более 105 тысяч человек.

Территория проектирования расположена в зонах 
общественно-деловой и многоэтажной жилой 
застройки.

на ж/д станцию Зеленоградская
на а/д М-3 «Холмогоры»
на ж/д станцию Зеленоградская
на а/д М-3 «Холмогоры»
на г. Красноармейск
на г. Ивантеевка 
на  Ярославское шоссе,  Ивантеевка-Щелково 

на г. Ивантеевка 

на г. Москва

на п. Черкизова

территория проектирования

1    
2   
3   
4    
5   
6    
7  
8
9
10   
11
12  
13  

ОСНОВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:



СХЕМА УЧАСКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Центральный парк культуры и отдыха
Улица Тургенева от привокзальной площади 
до улицы Некрасова
Советская площадь
Привокзальная площадь
Московский проспект от привокзальной площади 
до улицы Чехова, улица Чехова от разъездного круга 
(включительно) до реки Серебрянка
Мемориальный комплекс «Скорбящая мать»
Улица в микрорайоне Дзержинец от реки Серебрянка 
до старого Ярославского шоссе, включая разъездной круг
Сквер радом с ЗАГСом

УЧАСТКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:



СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Посещаете ли Вы Центральный Парк 
Культуры иОтдыха?

Для чего Вы хотели бы ходить в центральный парк?     Что бы Вы изменили в парке в первую очередь?

да
часто
редко
нет

прогулка на свежем воздухе

общение, встречи с друзьями

прогулка с детьми

уединение/чтение книг/тихий отдых

спорт/пробежка/зарядка

катание на велосипеде/самокате/роликах

развлекательные мероприятия/праздники

прогулка с собакой

- Больше детских площадок
- Убрать незаконно построенные заведения (контактный зоопарк и кафе). 
Более яркое освещение, улучшить тротуарную дорогу, чтобы покосившаяся тротуар-
ная плитка не проваливалась, сделать дорогу для роллеров, велосипедистов и самока-
тов
- Добавил больше разных инсталляций, скульптур, объектов ландшафтного дизайна
- Убрать контактный зоопарк, обновить детские площадки
- Сделал бы нормальное освещение. Теплый и достаточно яркий свет. Сейчас очень 
темно, фонари светят плохо, свет в парке непродуман.
- Больше клумб. Дорожки, входы и выходы сделать комфортными и для жителей 
домов вокруг парка, ведь это их среда обитания и дорога жизни на работу и обратно.
- Больше интересных детских площадок для детей всех возрастов. Очень мало качель 
в парке. Нужна музыка. Чтобы дети могли танцевать. Мы с детьми носим с собой муз 
колонку и всегда вокруг нас собираемся много детей от мала до велика потанцевать.

23%

10%

23%

7%

9%

12%

14%

2%

один
с детьми
с семьёй
с близкими друзьями
с большой компанией

пешком
личный транспорт
такси
общественный транспорт
велосипед

да
скорее да, чем нет
скорее нет, чем да
нет

23%
34%
40%
3%

11%
43%
34%
7%
5%

60%
19%
1%
13%
7%

57%
19%
13%
11%

С кем Вы обычно ходите в парк? Каким способом Вы добираетесь 
до парка?

Хотели бы Вы восстановить память 
об утраченном Летнем театре?

40% 43% 60% 57%

Социологический опросОпрос проведен 07.03.2019 по 03.05.2019, в нем приняло участие  664 человека



СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Устраивает ли Вас состояние Советской 
площади? /например, количество и качество 

зон отдыха/

Что вы хотели бы видеть при благоустройстве парковой зоны при здании ЗАГСа?     Что Вам необходимо для комфорта при ожидании автобуса?

- Место ожидания с сидениями и навесом, электронное табло, указатели, отсутствие 
асоциальных граждан
- Больше пространства, ликвидировать единичные точки продажи на площади, выров-
нять дорожки, организовать ливневку, чтобы не скапливались лужи
- Комфортные условия. Убрать всю торговлю. Убрать таксистов напротив перехода
- Обустроенные, не продуваемые/не промокаемые павильоны, вмещающие большее 
кол-во ожидающих, урна-вмещающие большее кол-во мусора!!!
- Полностью перестроить, убрать уличную торговлю, сделать нормальную дорогу (ас-
фальт), вокзал, зону парковки, стоянку такси, зону ожидания автобусов с лавочками 
и все маршруты должны отправляться из одного места, а не как сейчас, чтобы найти 
нужный маршрут приходится бегать по всей площади, включая территорию за памят-
ником. Всё должно быть централизовано. 
- Зона для ожидания должна быть больше

- Прогулочную аллею с освещением, арт объекты для свадебных фото, сувенирные 
ларьки, лавочки
- Благоустроенную нарядную территорию
- Ковку предлагаю заменить современными конструкциями из металла, стекла и 
дерева
- Хорошее освещение, какой-то ландшафтный дизайн, скамейки, урны
- Удобную парковочную площадку, работающую для посетителей ЗАГСа. Привести 
фасад здания в достойное состояние, отвечающее современным требованиям и 
уникальности процессу бракосочетания. Ну и достойную фотозону. 
- Беседки, лавочки

да
скорее да, чем нет
скорее нет, чем да
нет

да
скорее да, чем нет
скорее нет, чем да
нет

да
скорее да, чем нет
скорее нет, чем да
нет

8%
22%
34%
36%

58%
21%
7%
14%

10%
14%
19%
57%

Хотели бы Вы видеть «сухой» фонтан 
на Советской площади?

Устраивает ли Вас организация автобусных 
остановок на привокзальной площади?

Каким способом Вы добираетесь 
до ж/д станции?

36% 58% 57% 46%

Социологический опросОпрос проведен 07.03.2019 по 03.05.2019, в нем приняло участие  664 человека

пешком
личный транспорт
такси
общественный транспорт
велосипед

46%
14%
7%
30%
3%



СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Социологический опрос

Для детей Прогулка Для питомцев История

Опрос проведен 07.03.2019 по 03.05.2019, в нем приняло участие  664 человека

    Выводы

42,8% опрошенных посещают парк с 
детьми. Больше всего данной группе 
населения не хватает современных дет-
ских площадок с динамическим обо-
рудованием, в том числе с музыкаль-
но-танцевальном оснащением.

Почти 70 % опрошенных не довольны ны-
нешним состоянием площади. Многие хотели 
бы видеть на площади элементы притяжения 
и зоны активного отдыха,  58% опрошенных 
хотели бы видеть «сухой фонтан».

Опрос выявил необходимость организации 
прогулочного сквера у здания ЗАГСа, с уста-
новкой лавочек, высадкой зеленых насажде-
ний, цветов, а также установкой тематиче-
ских арт-объектов для молодоженов.

Почти 80% опрошенных не устраивает существующая 
организация автобусных остановок на территории у ж/д 
станции. Большинство хотят видеть удобные, обустроен-
ные места ожидания автобусов с дождевой и ветровой 
защитой и очищенную от торговых точек территорию.

Для 45% опрошенных городской парк 
является местом для прогулок на све-
жем воздухе и прогулок с детьми. Ос-
новные требования - к качеству про-
гулочных маршрутов и освещенности 
территории.

Опрос показал, что, помимо отдыха с 
детьми, жители приходят на прогулку с 
домашним животными. Отсутсвие орга-
низации мест для выгула собак мешает 
проведению досуга с детьми, создавая 
конфликтную ситуацию. 

56,5% опрошенных твердо ответили что 
хотели бы видеть в парке утраченный 
Летний театр, в котором в свое время 
выступал Фёдор Шаляпин. Также, боль-
шинство выразило негативное отноше-
ние к существующему контактному зо-
опарку. 

Советская площадь Зона при здании ЗАГС Территория у ж/д станции



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Фотофиксация существующего положения



Центральный парк появился
в 80-е гг. XIXв.
  
Началом послужило устройство
«Общественного круга» - 
круглой площадки
с эстрадой-ротондой, бильярдной, 
скамейками и фонарями

Парк стал излюбленным местом отдыха 
пушкинских дачников, а также центром 
общественной жизни - здесь проводи-
лись концерты и народные гуляния

В 1896г. по проекту арх. А.Н. Кнабе в парке 
было построено здание Летнего театра, 
где в начале ХХв. выступали известные 
актеры В.Качалов, Е. Гоголева, 
певцы Ф. Шаляпин, Л.Собинов

В советский период театр использовался 
для кинопоказов, в нём также размещались 
читальня ибуфет.

Здание было утрачено в результате 
пожара в 1993г.

В советский годы парк активно использовался местными жителями для семейного отдыха  - здесь  размещались 
детские площадки и аттракционы, в том числе Чёртово колесо, площадки для занятий спортом, 
а также летняя танцевальная площадка

1983-85гг.

конец ХIХв.- начало ХХв. 1960-e гг.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Краткая историческая справка



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 1



входная группа
арт-объект «Макет 
Летнего театра»
центральная аллея парка
Центр детского творчества 
г. Пушкино
многоквартирный жилой дом
Пушкинский районный
Дом Культуры
молодёжный клуб
танцплощадка
скейтпарк
/площадка для катания 
на коньках 
в зимнее время/

1
2

3
4

5
6

7
8
9

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Концептуальная схема генерального плана

трансформаторная подстанция
площадка-«фойе» перед пло-
щадью у Летнего театра
пергола с качелями 
и скамейками
арт-объект -установка, 
распыляющая воду
Летний театр
площадь перед Летним театром 
с возможностью размещения 
скамеек для зрителей
павильоны для проведения 
матер-классов
игровые площадки для детей 
до 6 лет
игровые площадки для детей 
старше 6 лет
площадка для игр с песком 
и водой
футбольное поле
детская велодорожка
велодорожка
беседки для тихого отдыха
спортивная площадка 
с тренажёрами 
/для всех возрастов/
вишнёвый сад
зона тихого отдыха 
с гамаками
летний кинотеатр
административное здание

10
11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
21
22
23
24

25
26

27
28
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8
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прогулочная зона

зона активного отдыха

детская игровая зона

спортивно-оздорови-
тельная зона

зона тихого отдыха

мемориальная зона

зона проведения
массовых мероприятий

транзитная зона

техническая зона
/транспортные, 
инженерные 
и хозяйственные 
объекты/

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Схема функционального зонирования



ЛЫЖНАЯ ТРАССА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДЕТСКАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Схема использования территории 

в зимнее время

МОБИЛЬНЫЙ КАТОК

ТЁПЛЫЕ ПАВИЛЬОНЫ КАФЕ

АМФИТЕАТР

ПУНКТ ПРОКАТА, 
РАЗДЕВАЛКА

МЕСТО ДЛЯ ИГРЫ В СНЕЖКИ,
ЛЕПКИ СНЕЖНЫХ ФИГУР

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК:

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ 
ЛЕДЯНАЯ ГОРКА

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ 
ЛЕДЯНАЯ ГОРКА

МОБИЛЬНЫЙ КАТОК 

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

МЕСТО УСТАНОВКИ ЁЛКИ

ЯРМАРОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

ЯРМАРОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

ДВУСТОРОННИЙ АМФИТЕАТР



Главный вход в парк, макет Летнего театра

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Визуализации основных видовых зон



Площадь перед Летним кинотеатром

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Визуализации основных видовых зон



Малая площадка-«фойе» перед главной площадью парка; установка, распыляющая воду

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Визуализации основных видовых зон



Малые архитектурные формыОсвещение Озеленение

Светодиодный уличный фонарь

Пергола с качелями 
и скамейками

Черноплодная рябина

Рябинник рябинолистный

Спирея серая

Цветник из злаков, разнотравье

Шахматный стол Гамак

Арт-объект «Облако»

Велопарковка Урна Скамейка

Беседка для тихого отдыха

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 2



главный вход
арт-объект «Карта города 
Пушкино»
центральная аллея парка
Центр детского творчества 
г. Пушкино
многоквартирный жилой дом
Пушкинский районный
Дом Культуры
молодёжный клуб
танцплощадка
скейтпарк
/площадка для катания 
на коньках в зимнее время/
амфитеатр молодёжной зоны
столы для игры в настольный
теннис
ди-джей пульт
трансформаторная 
подстанция

 1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8
 9

10
11

12
13

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Концептуальная схема генерального плана

площадка-«фойе» перед 
главной площадью 
пергола с качелями 
и скамейками
арт-объекты, макеты 
достопримечательностей 
Пушкино
сцена основная
площадь перед ценой с 
возможностью размещения 
сидений для зрителей
павильоны для проведения 
матер-классов
зона проведения мастер-
классов на открытом воздухе
игровые площадки для детей 
до 6 лет
игровые площадки для детей 
старше 6 лет
площадка для игр с песком 
и водой
существующее футбольное 
поле
детская велодорожка
велодорожка
беседки для тихого отдыха
шахматный клуб 
зона тихого отдыха 
воркаут
вишнёвый сад
летний кинотеатр
туалеты
административное здание
касса/ сувенирная лавка
входная группа

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

12

3
4

5

6

7
8

9

13

10
11

24 30

31

15

35

36

12

16
14

17

18

19

23

21

25

22

26
33

33

27

27

27
29

29

34

 32

20

22

22

28

19



прогулочная зона

зона активного отдыха

детская игровая зона

спортивно-оздорови-
тельная зона

зона проведения 
мастер-классов 
на открытом воздухе

зона тихого отдыха

мемориальная зона

зона проведения
массовых мероприятий

транзитная зона

техническая зона
/транспортные, 

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Схема функционального зонирования



ЛЫЖНАЯ ТРАССА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДЕТСКАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Схема использования территории 

в зимнее время

МОБИЛЬНЫЙ КАТОК

ТЁПЛЫЕ ПАВИЛЬОНЫ КАФЕ

ПУНКТ ПРОКАТА, 
РАЗДЕВАЛКА

МЕСТО ДЛЯ ИГРЫ В СНЕЖКИ,
ЛЕПКИ СНЕЖНЫХ ФИГУР

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК:

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ 
ЛЕДЯНАЯ ГОРКА

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ 
ЛЕДЯНАЯ ГОРКА

МОБИЛЬНЫЙ КАТОК 

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

МЕСТО УСТАНОВКИ ЁЛКИ

ЯРМАРОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

ЯРМАРОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ



Главная площадь парка

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Визуализации основных видовых зон



Малая площадка-«фойе» перед главной площадью парка, макеты достопримечательностей города Пушкино

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Визуализации основных видовых зон



Малые архитектурные формыОсвещение Озеленение

Светодиодный уличный фонарь

Пергола с качелями и скамейками

Черноплодная рябина

Рябинник рябинолистный

Спирея серая

Цветник из злаков, разнотравье

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Шахматный стол Гамак Беседка для тихого отдыха

Велопарковка Урна Скамейка



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Малые архитектурные формы  зоны отдыха молодёжи

Оборудование скейтпарка

Минирампа 
/для начального уровня/ 

4,8х8,5м

Минирампа 
/для среднего уровня/ 

8х15м

Ди-джей пульт

Стол для игры в настольный теннисСкамейки

Скамейка с навесом и usb-разъёмом для зарядки 
устройств 

Амфитеатр



Монорельсовая железная дорога Карусель

Подвесная железная дорога

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Аттракционы



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 3



главный вход
арт-объект «Карта города 
Пушкино»
центральная аллея парка
Центр детского творчества 
г. Пушкино
многоквартирный жилой дом
Пушкинский районный
Дом Культуры
молодёжный клуб
танцплощадка
скейтпарк
/площадка для катания 
на коньках в зимнее время/
амфитеатр молодёжной зоны
столы для игры в настольный
теннис
ди-джей пульт
трансформаторная 
подстанция

 1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8
 9

10
11

12
13

ЭКСПЛИКАЦИЯ: площадка-«фойе» перед 
главной площадью 
пергола 
арт-объект
сцена основная
площадь перед ценой с 
возможностью размещения 
сидений для зрителей
теневые навесы,
амфитеатр
игровая площадка с интерак-
тивным оборудованием
игровые площадки для детей 
до 6 лет
игровые площадки для детей 
старше 6 лет
площадка для игр с песком 
и водой
существующее футбольное 
поле
детская велодорожка
велодорожка
беседки для тихого отдыха
шахматный клуб 
зона тихого отдыха 
воркаут
вишнёвый сад
летний кинотеатр
туалеты
административное здание
касса / сувенирная лавка
входная группа

14

15
16
17
18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

12

3
4

5

6

7
8

9

13

10
11

24 30

31

15

15

35

36

12

16

14

17

18

19

23

21

25

22

26
33

33

27

27

27
29

29

34

 32

20

22

22

28

19

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Концептуальная схема генерального плана



Площадь перед Летним кинотеатром

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Визуализации основных видовых зон



Главная площадь парка

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Визуализации основных видовых зон



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Оборудование игровой площадки для детей до 6 лет

1Качель для детей от 1 года

2

3

4

1

5

3 Вращающаяся качалка

4 Карусель

5 Игровой комплекс 
с горкой

2 Качель-гнездо



2

3

4

1

5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Оборудование  площадки для игр с песком и водой для детей до 6 лет

5 Игровой комплекс «Песочная фабрика»
для игр с песком и водой

2 Карусель

3 Домик

4 Структура для лазания

1 Вращающаяся качалка 1

2

3

4



2

3

5

5

9

1
1

5

13

1

4

4

7
6

12

12

8

11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Оборудование игровой площадки для детей старше 6 лет

1 Квадратный батут 2 Вращаяющаяся качель 3 Балансир

4 Прямоугольный батут 5 Стол для игры в хоккей

7 Структура для лазания

9 Структура для лазания

8 Вращаяющаяся качель13 Качели10 Качель-гнездо 11 Качель-бревно 12 Сиденья-брёвна

6 Качели для детей 
     с ограниченными 
     возможностями



5

3

8 4

9

11

7
7

2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Оборудование игровой площадки для детей старше 6 лет

1 Стол для игры в хоккей 2 Вращающаяся качель 3 Балансир 4 Сиденья-брёвна

5 Вращающаяся качель

7 Качель-гнездо

8 Качель-бревно9 Игровой комплекс



1
2

4

5

6
10

12

11

14

13

9

7

3

8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Оборудование воркаута

1 Тренажёр 
     для тренировки 
     бицепса 7 Лестница ручная-вьюн и различные хваты

8 Комплекс с горизонтальными и классическими хватами

9 Спортивный комплекс 
     для тренировки выносливости

10 Канат 
        для функционального 
        тренинга

11 Скамейка с упорами 12 Тренажёр для
        тренировки 
        мышц спины

13 Двойные параллельные 
        низкие хваты

14 Скамейка стационарная
        специальная

3 Тренажёр 
     для тренировки 
     ног

5 Тренажёр 
     для качания пресса

6 Боксёрская 
     груша

4 Тренажёр 
     для тренировки 
     мышечной 
     выносливости

2 Тренажёр 
     для выполнения 
     упражнений на сокращение 
     мышц рук



ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ



ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Фотофиксация существующего положения



привокзальная площадь
привокзальный сквер
часовня Св. Николая Чудотворца
Водонапорная башня
памятник предпринимателям 
место встреч и ожидания

1
2
3
4
5
6

 7
 8

 9

10

11

12

13
14

15
16
17

18
19
20

21

22
23

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

4
6

Автовокзал

ж/д станция 
«Пушкино»

12

12

13

15

11

10

10

10

16

14

17
20

21

22
22

22

23
23

23

23

23

23

22
1818

19
1

1

2
3

5

8

7 9

P

P

P
P

P

P

P

P

остановка общественного транспорта
остановка общественного транспорта 
с встроенной навигационной стелой
беседка для отдыха/ожидания транспорта 
с встроенной навигационной стелой
площадка для посадки/высадки 
пассажиров маршруток
площадка для высадки пассажиров автобусов

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Концептуальная схема генерального плана

площадка для посадки 
пассажиров автобусов
парковка автобусов
сквер с памятником 
В.И. Ленину
арт-объект «Буквы»
детская площадка
навигационная стела

информационные стенды
велодорожка
велопарковки с навесом 
/для личных велосипедов/
велопарковки сети городского 
общественного велопроката
торговые павильоны
объекты торговли



зона посадки пассажиров автобусов

зона высадки пассажиров автобусов

зона посадки/высадки пассажиров маршруток

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

остановка общественного транспорта

зона парковки автобусов

зона парковки маршруток

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Транспортная схема

движение автобусов

движение маршруток

Автовокзал

ж/д станция 
«Пушкино»



ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Схема функционального зонирования

прогулочная зона
зона культовых объектов
торговая зона
транзитная зона

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
детская игровая зона
спортивно-оздоровительная зона
зона объектов культурного наследия
техническая зона /трансп., инж., хоз. объекты/



Привокзальный сквер

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Визуализации основных видовых зон



Привокзальная площадь, Водонапорная башня

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Визуализации основных видовых зон



Привокзальная площадь, часовня Николая Чудотворца

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Визуализации основных видовых зон



Детская площадка в сквере рядом с привокзальной площадью

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Визуализации основных видовых зон



Малые архитектурные формы

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Светодиодный уличный фонарь

Информационный стенд                 

Урны                 

Приствольная решётка                 Велопарковка с навесом

Скамейки                  

Остановочный павильон                

Освещение Озеленение

Сислерия сизая

Просо прутьевидное

Шалфей

Лук декоративный



СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ



Фотофиксация существующего положения
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 1



площадка для отдыха
«сухой» фонтан
площадь для проведения 
мероприятий
место установки ёлки
место размещения 
временной сцены
амфитеатр
зона общественного 
питания с фуд-треками
информационно-
-выставочные стенды
качели
остановка общественного 
транспорта
скамьи

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

Концептуальная схема генерального плана

ТЦ «Победа»

 1
 2
 3

 4
 5

 6
 7

 8

 9
10

11

1
9

2

7

6

3

45

8

10

 11

 11

 11
 11

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬВАРИАНТ 1



Схема  функционального зонирования
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

транзитная зона

зона проведения
массовых 
мероприятий

зона тихого отдыха

торговая зона

зона предприятий 
общественного 
питания

техническая зона
/объекты 
транспортной 
инфраструктуры/

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

ВАРИАНТ 1



Светодиодный уличный
фонарь

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Освещение

Приствольная 
решётка                 

Урна                 
Производитель: 

Скамейка 
на подпорной
стенке                 

Скамейка                 Болларды                 
Производитель: 

Качели                 Информационно-выставочный стенд                

Малые архитектурные формы

ВАРИАНТ 1



Вид со стороны Московского проспекта на площадку с «сухим» фонтаном и качелями 

Визуализации основных видовых зон
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬВАРИАНТ 1



Вид на площадку перед торговым центром в зимнее время

Визуализации основных видовых зон
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬВАРИАНТ 1



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 2



Концептуальная схема генерального плана
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬВАРИАНТ 2

площадь с «сухим» фонтаном
фонтан со светомузыкой
«сухой» фонтан
скамейка с деревянным 
настилом
прогулочный мост
смотровая площадка
деревянный настил
площадь для проведения 
мероприятий
место для установки 
временной сцены
остановка общественного 
транспорта

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

ТЦ «Победа»

 1
 2
 3
 4
 
 5
 6
 7
 8

 9

10

 1

 3

 4

 2

 7

 7

 9

 8

 5

 6

10



Вид на Советскую площадь со стороны Московского проспекта

Визуализации основных видовых зон
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬВАРИАНТ 2



СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

«Сухой» фонтан Пешеходный мост

Мощение Скамьи с деревянным настилом Качели

ВАРИАНТ 2
Референсы



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»
Фотофиксация существующего положения



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»
Концептуальная схема генерального плана

мемориал «Скорбящая мать» с Вечным огнём
скульптура «Ангел»
памятник военнослужащим города, 
погибшим в Афганистане и Чечне

1
2
3

 4
 5
 6
 
 7
 8
 

 9
10
11
12
13

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1

2
4 3

13

11

11

12

11

12

12

10

10

8

8

9

8

7

7

5 6

площадь для проведения мероприятий
мостик-смотровая площадка с водопадом
композиция «Колос» из объёмных 
конструктивных элементов на дне фонтана
остановка общественного транспорта
фонтан

чаша фонтана из металла
пергола со скамейками
велодорожка
цветники
парковка 
 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»
Схема  функционального зонирования

мемориальная зона
зона проведения массовых мероприятий
торговая зона
прогулочная зона

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
транзитная зона
спортивно-оздоровительная зона
техническая зона /транспортные, инженерные, 
хозяйственные объекты/



Вид на мемориальный комплекс с птичьего полёта

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»
Визуализации основных видовых зон



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»

Малые архитектурные формы

Светодиодный 
уличный фонарь

Освещение

Озеленение

Астильба Лапчатка карликовая

Можжевельник Монарда гибридная 

Приствольная 
решётка 

Чаша фонтана из металлаВодопад Скамейки 
на подпорной стенке

Скамейки

Навес 

Урна



ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ЗАГСОМ,
СКВЕР МОЛОДОЖЁНОВ



ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ЗАГСОМ, СКВЕР МОЛОДОЖЁНОВ
Фотофиксация существующего положения

Сквер по улице КрыловаТерритория перед зданием 
Администрации города

Территория перед ЗАГСом



ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ЗАГСОМ, СКВЕР МОЛОДОЖЁНОВ
Концептуальная схема генерального плана

сквер перед Администрацией
памятник И.А. Крылову и А.С. Пушкину
информационные стенды
скамьи

1
2
3
4

5
6
7
8

 9
10
11
12

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1 2

3
4

4

4

4

4

4

4

5 5

6

6

7
8

9

11

12

10

цветники
сквер молодожёнов
пергола
арт-объект «Интерактивный замок»

ЗАГС

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
г. 

Пу
ш

ки
но

качели
арт-объект «Буквы»
скульптура «Кольца»
парковка для лимузинов



ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ЗАГСОМ, СКВЕР МОЛОДОЖЁНОВ
Схема функционального зонирования

мемориальная зона
зона проведения свадебных торжеств
фотозона с арт-объектами
прогулочная зона
зона тихого отдыха

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
транзитная зона
спортивно-оздоровительная зона
техническая зона /парковка для лимузинов перед ЗАГСом/
техническая зона /парковка перед Администрацией/



ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Малые архитектурные формы

Светодиодный 
уличный фонарь

Освещение

Приствольная 
решётка

Урна СкамейкаИнформационный 
стенд 

Интерактивная районная доска 
почёта               

Памятник И.А. Крылову 
и А.С. Пушкину               

Озеленение

Декоративный лук

Цветник злаков - разнотравье

Шалфей



ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД ЗАГСОМ, СКВЕР МОЛОДОЖЁНОВ

Компания «Айра»

Световые инсталляции  05 Световые инсталляции  0598 99Summer Urban 2018 Summer Urban2018

www.aira.ru

Световые 
инсталляции

Световая опора, 
высота 3 м, 
СО 001

Световая опора, 
высота 2 м, 
СО 007

Световая опора, 
высота 2 м, 
СО 006

Световая опора, 
высота 2 м, 
СО 006

Световая опора, 
высота 3 м, 
СО 008

106 000 ₽ 

175 000 ₽ 

135 000 ₽ 

156 000 ₽ 

175 000 ₽ 

Компания «Айра»

Световые инсталляции  05 Световые инсталляции  0598 99Summer Urban 2018 Summer Urban2018

www.aira.ru

Световые 
инсталляции

Световая опора, 
высота 3 м, 
СО 001

Световая опора, 
высота 2 м, 
СО 007

Световая опора, 
высота 2 м, 
СО 006

Световая опора, 
высота 2 м, 
СО 006

Световая опора, 
высота 3 м, 
СО 008

106 000 ₽ 

175 000 ₽ 

135 000 ₽ 

156 000 ₽ 

175 000 ₽ 

Малые архитектурные формы

Освещение

Декоративный уличный
светильник

Тротуарный фонарь

Пергола

Качели

Арт-объект «Буквы»

Арт-объект «Кольца»



УЛИЦА ТУРГЕНЕВА



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Улица Тургенева

пешеходный 
тротуар газон автомобильная дорога парковка газон

вело-
дорожка

пешеходный 
тротуар газон

территория Центрального
парка культуры и отдыха



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Улица Тургенева

Фрагмент 1

Фрагмент 2



УЛИЦА КРЫЛОВА



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Улица Крылова

 
тротуар парковка автомобильная дорога газон, озеленениегазон, озеленение

велодо-
рожка тротуар

торговые помещения
первого этажа жилого домаСоветская площадь



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Улица  Крылова

Фрагмент 1



Фрагмент 2

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Улица  Крылова



МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Московский проспект

 
тротуар

 
тротуарпарковкапарковка автомобильная дорогаозеленение придомовой территории

велодо-
рожка газон

торговые помещения
первого этажа жилого дома



Московский проспект
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Фрагмент 1

Фрагмент 2



УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Улица Дзержинского
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Улица Дзержинского

Фрагмент 1



Фрагмент 2

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Улица Дзержинского






