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3693
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123
740

3689

Площадь, кв.м.



Пояснительная записка

«Пять дворов»
Проект благоустройства территории центральной части 
города Кукмор.
 
История.
Большую часть территории благоустройства занимал 
гостиный двор Усадьбы братьев Комаровых. Сегодня 
сохранилось несколько зданий ансамбля этого двора. 
Сохранение и восстановление этих построек мы видим 
одной из главных задач благоустройства города. В 
своем проекте мы хотели вернуть этому месту ту роль 
и активность, которая была ему присуща во время 
существования гостиного двора и функционирования 
усадьбы. Это место - исторически и географически один 
центров Кукмора и его роль для города сегодня должна 
быть соответствующей.
 
Идея проекта.
Целью проекта было вернуть ведущую роль в 
цепочки городских пространств данному месту. Его 
расположение в городе — соседство с набережной, 
главной площадь и крупным учебным заведением 
— несет огромный потенциал для создания нового 
городского общественного пространства. Этот центр 
свяжет воедино зеленый каркас Кукмора и основные уже 
существующие общественные пространства.  Это место 
должно стать новой достопримечательностью города, 
сохраняя при этом дух старого Кукмора .  Пребывание 
там должно превратиться в небольшое путешествие, 
а проход через «Пять дворов» превратиться в путь 
пространственных переживаний.
 
Пять дворов.
Проектом предполагается создание 
многофункционального пространства, которое могло бы 
стать местом встречи и времяпрепровождения горожан. 
Идеально подходящий масштаб пространства для 

небольшого города - Двор. Мы предлагаем превратить 
территорию в 5 дворов, перетекающих один в другой.  
Они различны по функции, типу покрытия и озеленению
Первый двор — Музейный. Это вход на территорию 
усадьбы через исторические ворота. Его размер и 
конфигурация совпадают с существовавшим здесь 
ранее гостиным двором усадьбы. Это самый активный 
из 5 дворов. На него выходят сохранившиеся здания 
усадьбы, которые мы предлагаем превратить в музей, 
гостиницу, центр ремесел. Во дворе под открытым 
небом располагаются скульптуры и другой паблик арт.  
Там же расположена чайная. Иощение этого двора на 
90% минеральное.
Второй двор — Подворье. Это небольшое пространство 
относящееся  к центру ремесел. Оно представляет собой 
традиционный двор Кукмора.
Третий двор — Торг, он же — ярмарочная площадь. Это 
квадратный двор, окруженный деревянным навесом 
и торговыми рядами. Торг является центром всей 
территории. Там люди могут купить напитки и еду и 
другие интересные им товары. Там можно посидеть за 
столиками. Это российский вариант гайд-парка. Зимой 
посередине двора может устанавливаться елка, могут 
проводиться народные гуляния. Это комфортное, 
уютное, защищенное от ветра и частично от осадков 
(под навесами) пространство. Вокруг торга расположены 
несколько объектов: Башня, Игровая, Читальня.
Четвертый двор — Тайный сад. Это наиболее 
тихое пространство. Там располагается беседка и 
высажены садовые деревья. Этор место для отдыха и 
размышлений так же служит буфером с существующей 
жилой застройкой, примыкающей к территории. Это 
территория, озелененная на 90%, самая «зеленая» часть 
«Пятидворья».
Пятый двор — Городской. Самая публичная часть. В 
отличии от 4 других дворов, эта зона не интерьерная, а 
экстерьерная. Это — часть города и городские ворота 

для всей проектируемой территории. Там находятся 
выставочные павильоны, может располагаться 
мобильная торговля. Но главная функция — это 
небольшая городская площадь. Яркая и активная 
локация Кукмора.
 
Объекты.
Башня — главный визуальный ориентир «Пяти дворов». 
Смотровая площадка города и часть городской системы 
башен Кукмора.
Игровая.
Беседка
Читальня
Чайная
Выставочный павильон
Торговые ряды
 
Озеленение.
Проектом предполагается создание градиенты 
озеленения. Самый высокий процент мощения будет по 
краям территории, выходящим на улицы города. Внутри 
процент озеленения повышается. Чем выше активность 
двора — тем он белее минеральный, чем  выше 
камерность — тем он более озелененный. 
 
Материалы.
Все новые объекты предполагается строить из легких 
деревянных конструкций, защищенных от огня. Все 
пешеходные зоны предлагается покрывать натуральным 
камнем.



Градостроительный 
анализ территории
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Ситуационный план 
города Кукмор

Местоположение
территории
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Ситуационный план 
территории проектирования Градостроительный анализ территории

Территория проектирования 
расположена в северо-западной части 
города Кукмор, 
имеет доступ к дороге городского 
значения с одной стороны, с другой, 
соединяется с набережной реки 
Нуриманка через территория Парка 
Победы. Такое расположение является 
благоприятным фактором для 
формирования успещного культурно-
комменрческого центра и рекреационной 
зоны для населения города.

Границы города

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

границы города

участок проектирования

река Нуриманка

центральныe улицы

железная дорога

Территория
проектирования

Река Нуриманка

Центральные улицы

Железная дорога



7Транспортная схема Градостроительный анализ территории

Территория 
проектирования

улицы городского значения

улицы районнного значения

местные проезды

река Нуриманка

железная дорога

существующие мосты

пешеходная  набережная

существующ ие  тротуары

парковки

станция "Братьев Комаровых"

участок проектирования

Станция братьев 
Комаровых

Парковки

Железная дорога

Существующие тротуары

Пешеходная набережная

Существующие мосты

Существуюзие мосты

Улицы районного 
значения

Местные проезды

Улицы городского
значенияулицы городского значения

улицы районнного значения

местные проезды

река Нуриманка

железная дорога

существующие мосты

пешеходная  набережная

существующ ие  тротуары

парковки

станция "Братьев Комаровых"

участок проектирования
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Функциональная схема 
в масштабе города Градостроительный анализ территорииФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

проектируемая территория

объекты обслуживания, торговли, досуга

социальные, административные объекты

многоэтажное, индивидуальное жилье

религиозные объекты

кладбища

объекты производства, склады

Проектируемая 
территория

Объекты обсуживания, 
торговли, досуга

Социальные, администр.
объекты

Многоэтажное, 
индивидуальное жилье

Религиозные объекты

Кладбища

Объекты производства, 
склады

Территория проектирования связана 
с другими значимыми социальными 
и административными объектами с 
помощью дороги городского значения, 
проходящую дволь всего города. Кроме 
того, в непосредственной близости 
к территории расположены объекты 
обсуживания, торговли и образования.
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Схема озеленения 
в масштабе города Градостроительный анализ территории

Лесопарки, защитное 
озеленения

парки, скверы, набережная

лесопарки, защитное озеленение

Парки, скверы, 
набережные

Территория проектирования связана с 
рекреационной зоной набережной реки 
Нуриманка и должна стать связующей 
частью между главной улицей Кукмора 
с ee насыщенной городской жизнью и 
природным каркасом города.



Анализ территории проектирования
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существующие здания

граница участка проектирования

существующие здания

граница участка проектирования

существующие здания

граница участка проектирования

Существующие здания

Граница участка 
проектирования

Схема границы территории 
проектирования Анализ территории проектирования

Территория проектирования ограничена 
улицей Ворошилова, улицой Майской 
и Комсомольской улицей, с северо-
восточной стороны соседствует с 
территорией Общеобразовательной 
школы№2 и Парком Победы. Рядом 
с территорией находятся объекты 
торговли, многоквартирные и 
индивидуальные дилые дома.
На территории проектирования 
расположены пустующие здания, 
имеющие культурно-историческую 
ценнность и требующие приспособления 
под современное использование. 
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граница участка проектирования

движение автотранспорта

маршруты движения пешеходов

граница участка проектирования

движение автотранспорта

маршруты движения пешеходов

граница участка проектирования

движение автотранспорта

маршруты движения пешеходов

граница участка проектирования

движение автотранспорта

маршруты движения пешеходов

Граница участка 
проектирования

Движение автотранспорта

Основной существующий 
пешеходный маршрут на 
территории проектирования

Схема транспорта и основных 
пешеходных маршрутов Анализ территории проектирования

Территория проектирования имеет 
подъезды с дороги городского 
и местного значения а так же 
внутриквартальных проездов. Внутрь 
территории въезд автотранспорта 
не допускается, но существует 
пешеходная тропа, соединяющая улицу 
Ворошилова и площадь перед Парком 
Победы и Средней школой №2. Данный 
пешеходный маршрут следует сохранить 
и ввести в структуру пешеходных 
маршрутов будущего парка. 
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пристройки, подлежащие сносу

пустующие здания, требующие
реставрации/реконструкции

средняя  школа №2

учреждения торговли

индивидуальные жилые дома

многоквартирные жилые дома

пристройки, подлежащие сносу

пустующие здания, требующие
реставрации/реконструкции

средняя  школа №2

учреждения торговли

индивидуальные жилые дома

многоквартирные жилые дома

Функциональная схема Анализ территории проектирования

Многоквартирные жилые 
дома

Индивидуальные жилые дома

Общеобразовательная школа

Объекты торговли

Сооружения, подлежащие 
сносу

Пустющие здания, требующие 
реставрации/реконструкции

Территория проектированися 
окружена жилыми многоквартирными 
и индивидуальными домами, с северо-
востока примыкает к территории средней 
общеобразовательной школы №2, с 
юго-востока соседсвтует с объектами 
торговли. На самой территориии 
расположены пустующие каменные 
одно- и двухэтажные здания, бывшие 
дома Предпринимателей Братьев 
Комаровых. Данные объекты имеют 
историку-культурную ценность, поэтому 
требуют реставрации/реконструкции 
и приспособления под современное 
использование. Некоторые одноэтажные 
деревянные пристройки к этим зданиям 
находятся в ветхом состоянии и требуют 
демонтажа.
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озелененные территории

граница проектируемого участка
озелененные территории

граница проектируемого участка

Озелененные территории

Граница территории 
проектирования

Схема озеленения Анализ территории проектирования

Почти вся территория проектирования, 
за исключением площадки для паркинга 
на северо-востоке является озелененной. 
На территории произростает низкая 
трава, кустарники и невысокие 
отдельностоящие деревья. 

Территория, соединяющая главную 
улицу города с рекреационной зоной 
набережной реки Нуриманка, должна 
с одной стороны, стать продолжением 
природного зеленого каркаса города, 
с другой- активной общественной 
городской зоной.  



Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории
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Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории

Шкала озелененности

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

0% 50% 100%

От города к природе

100%

0%



17
Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории

Городская площадь

5%

ГОРОДСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ ЛАБИРИНТ ОГОРОД ТАЙНЫЙ САД РОЩА

5% 10% 30% 60% 70% 90%

ГОРОДСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ ЛАБИРИНТ ОГОРОД ТАЙНЫЙ САД РОЩА

5% 10% 30% 60% 70% 90%

Внутриквартальная 
площадь Лабиринт Огород Тайный сад Роща

10% 30% 60% 70% 80%

Классификация пространств 
по степени озеленненности



18
Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

0% 50% 100%

Тайный сад

Городская площадь

Роща

Огород

Лабиринт

Внутриквартальная площадь

Классификация пространств 
по степени озеленненности



19Организация системы озеленения Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории

"нижний" зеленый слой
"нижний" зеленый слой“Нижний” зеленый слой
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Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории

"нижний" зеленый слой

"верхний" зеленый слой

"нижний" зеленый слой

"верхний" зеленый слой

“Нижний” зеленый слой 
из разных выдов трав и 

“Верхний” зеленый слой 
из деревьев и кустарников

Организацая системы озеленения
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"нижний" зеленый слой

"верхний" зеленый слой

плащадки  и настилы

Организация системы дворов Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории

Тайный двор

Городской двор

Ярмарачный двор  (Торг)

Музейны двор

Подворье



22Организация системы павильонов 22
Архитектурно-пространственная 
концепция развития территории

читальная

"нижний" зеленый слой

"верхний" зеленый слой

плащадки  и настилы

детская игровая комната

чайная

галереи/дорожки

навесы/павильоны

смотровая башня

ярмарка

читальная

"нижний" зеленый слой

"верхний" зеленый слой

плащадки  и настилы

детская игровая комната

чайная

галереи/дорожки

навесы/павильоны

смотровая башня

ярмарка

“Нижний” зеленый слой

“Верхний” зеленый слой

Площадки и настилы

Детская игровая

Башня

Ярмарка

Читальная

Чайная

Галереи и дорожки

Навесы и павильоны
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детская школа искусств

гостиница

городская приемная/центр документов

музей братьев Комаровых

Приспособление 
существующей застройки 
под современное использование Архитектурно-пространственная 

концепция развития территории

Гостиница

Центр ремесел

Городская гостиная/
Центр приема документов

Музей братьев Комаровых

Пустующие здания, формирующие 
двор и имеющие культурно-
историческую ценнность предлагается 
реконструировать/реставрировать и 
использовать в качестве музейного 
комплекса, посвященного братьям 
Комаровым. Деревянные обветшалые 
пристройки предлагается демонтировать. 

Пристройки, 
подлежащие демонтажу



Организация систем озеленения, 
павильонов и покрытий

“верхний” 
зеленый слой

“нижний” 
зеленый слой

мощение

граница 
территории павильоны/навесы

настилы/дорожки



“верхний” 
зеленый слой

“нижний” 
зеленый слой

мощение

павильоны/навесы

настилы/дорожки

павильоны/навесы+ 
настилы/дорожки

Организация систем озеленения, 
павильонов и покрытий



Территория проектирования



Мощение



Система озеленения



Озеленение
Городской тип ландшафта

Редкая регулярная 
посадка деревьев

Натуральный типа 
ландшафта

Частая нерегулярная 
посадка деревьев



Система дорожек и настилов

Дорожки и настилы из дерева



Система павильонов

Теневой навесВходные павильоныТоргТихая беседкаБашня
Детская 
игроваяЧайная



5 Дворов
Подворье

Инсталяции, 
посвященные 
народным ремеслам

Тайный двор

Место для отдыха/ 
встреч/ пикников

Музейный двор

Выставки под 
открытым небом/
Представления 

Ярамарачный двор
(Торг)

Ярмарки/ Фестивали еды/ 
Лекции/Танцы

Городской двор

Место встреч для 
горожан



Теневой навес

Место для отдыха/
Мероприятий

Входные павильоны

Информация/Кассы

Торг вокруг ярмарочной 
площади

Ярмарки/ Фестивали еды/ 
Мероприятия

Тихая беседка
в Тайном саду

Место встреч/Пикников

Башня

Смотровая площадка

Детская игровая

Игровые инсталляции/
Мероприятие для детей

Чайная

Место отдыха и встреч





Озеленение

Газонная решетка Грядки/ОгородГазон и трава Цветник



Озеленение
Крупные деревья,
не регулярная посадка

Средние деревья,
регулярная посадка

Мелкие деревья,
не регулярная посадка



Покрытия
Покрытие 1
Каменная плитка

Покрытие 2
Гравий

Покрытие 3
Каменная плитка

Покрытие 4
Дорожки из камня



Павильоны



МАФ

















Аналоги ФАФ



Аналоги ФАФ



Аналоги осветительных элементов



Аналоги осветительных элементов


