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Существующая ситуация 
 Садовый бульвар в контексте города Перми 

 



Существующие положение 
 Садовый бульвар в контексте микрорайона Садовый 



Существующая ситуация 
Садовый бульвар в контексте Мастерплана 

 

• Улица Уинская, исходя из Мастерплана Перми, относится к радиальным связям 
города , к улицам общегородского назначения. 



Существующая ситуация 
Садовый бульвар в контексте Мастерплана 

 



Садовый бульвар в контексте Мастерплана 

 

Существующая ситуация 

Улица Уинская, исходя из Мастерплана Перми, относится к улицам общегородского 
назначения с максимальной скоростью движения траспорта 50 км\ч. 



Садовый бульвар в контексте Мастерплана 

Профили улиц 

 

Существующая ситуация 



Существующая ситуация 

В данный момент территория мало похожа на зону отдыха 
местных жителей.  

Тротуарные дорожки находятся в плачевном состоянии. Так 
же здесь располагается самовольно построенный торговый 
павильон, преградивший кратчайший путь от остановки до 
близлежащих домов.  Территория выглядит не ухоженной 
из-за находящегося здесь мусора, а так же не безопасная в 
ночное время, так как освещение участка  полностью 
отсутствует. 



Удобная по ландшафту и расположению рекреационная 
зона из-за отсутствия благоустройства, так же плохой 
организации пешеходного движения и малого количества 
мест притяжения имеет средний пешеходный трафик не 
более 50 человек в час (без учета зон пешеходных 
переходов). 

Существующие ситуация 



Существующие ситуация 

Сегодня Садовый Бульвар фактически не вовлечен в 
хозяйственную, культурную и социальную жизнь 
микрорайона. Местами притяжения являются: 
- благоустроенная зона у ТЦ «Карнавал», 
- остановочный комплекс и самовольный магазин «Дом 
быта Садовый», 
- пешеходные переходы на перекрестках улицы 
Уинской с улицами Пушкарской и Юрша. 

 



План пешеходного движения 

Пешеходное движение по бульвару – сквозное. Предполагаются зоны как 
быстрого прохода, так и прогулочная зона. 

Точки притяжения 

На Садовом Бульваре планируется четыре начальных точки притяжения:  

1 самый большой – Т.Ц. Карнавал 

2 Остановочный комплекс 

3 Два пункта питания 

4 Торговая зона 



Глоссарий:                                                                  
 

• Бульва́р - образованно от 
французского boulevard— 
укреплённый земляной вал. 
Представляет собой аллею или 
полосу зелёных насаждений вдоль 
улицы или же берега реки, моря, 
предназначенная для прогулок. 
Бульвары также служат для 
пешеходного движения, 
кратковременного отдыха, защищают 
тротуары и здания от пыли и шума. 
На бульварах размещают памятники 
и скульптуры, фонтаны, детские и 
спортивные площадки, кафе и 
торговые киоски. 

 



Функциональное зонирование 
1.1 Общий вид 



Функциональное зонирование 
1.2 Зона Тихого отдыха 

Зона тихого отдыха расположена на рельефной части территории. Этот участок несет в себе функцию пассивного 
отдыха, для людей пенсионного возраста. В следствии этого в проекте предусмотрено размещение большого 
количество скамеек, легких столиков, а так же размещение малых архитектурных форм, арт - объектов,  цветников. 
Проект предполагает достаточно пышное озеленение, то есть сохранение существующих деревьев, а так же посадку 
новых. 

Зона логически завершает променад – движение организовано от активной части бульвара с уже существующими 
зонами притяжения (остановки ОТ, рынок, ресторан, ТЦ Карнавал).Но она отделена рядовой посадкой деревьев, от 
мест тихого отдыха. 



Зона активного отдыха для детей и 
взрослых расположена в самой широкой 
части Садового Бульвара и занимает самую 
большую площадь. 

Здесь предполагается расположение 
игровой зоны для детей от 0 до 7 лет,  и 
зоны активного отдых для детей от 12 до 
16 лет. Между ними планируется 
разместить пункт быстрого питание, 
ориентированный во все стороны. 

1.3 Зона Активного отдыха 

Функциональное зонирование 



Общественная зона расположена в уже 
существующем месте притяжения бульвара – на 
площадке у ТЦ Карнавал. 

Зона оборудована сценической площадкой, 
малыми архитектурными формами (скамейки, 
цветники, клумбы и пр.) А так же в северной её 
части расположено перголо. 

Функциональное зонирование 
1.4 Общественная зона 



Функциональное зонирование 
1.4 Арт-зона 

Арт-зона простирается от ресторанного дворика до 
площади по улице Юрша. Предполагает наличие 
скульптур, инсталляций,  цветников, небольших 
сувенирных лавочек. Зона та же будет служить точкой 
притяжения людей. 



Зона расположена близ уже существующих заведений 
общепита и остановочных площадок ОТ с высоким 
трафиком. 

1.4 Зона ресторанного дворика 

Функциональное зонирование 



Аналоги 

 



       Проект разрабатывался учтивая 
не только опыт отечественных 
градостроителей, но и 
зарубежных. Например район 
Де Фанс, Париж, Франция.  

Аналоги 



 

Аналоги 



Аналоги 


