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Описание проблемы
Взаимодействие человека с городской средой обычно начинается с
пешеходных пространств. Улица не только обеспечивает перемещение по
городу, но и играет серьезную роль в жизни городов и их сообществ. Это
своеобразная коммуникативная структура, пронизывающая город.
Система пешеходных связей – одна из главных составляющих
комфортной городской среды, и в совокупности с транспортной
инфраструктурой составляет единую коммуникационную транспортнопешеходную систему города.
Пешеходное пространство в буквальном смысле этого понятия означает
место, предназначенное исключительно для движения пешеходов, для их
безопасного и спокойного пребывания, где исключены любые конфликты в
транспортном движении.
Пешеходное пространство предназначено для массового пешеходного
движения, прогулок и кратковременного отдыха, имеет функции, которые в
различной степени проявляются в зависимости от назначения - это транзитная,
прогулочная функция, может быть и место общения и отдыха.
В последнее время все больше внимания уделяется удобству жизни в
городах, важная составляющая которого – пешеходные зоны.
Для улучшения комфорта и качества жизни горожан необходимо
совершенствовать эстетическое состояние пешеходных зон, проводить
благоустроительные работы. В настоящее время пешеходные зоны в городе
выглядят не эстетично, нуждаются в комплексном благоустройстве, поскольку
на этих территориях длительное время не проводились такие мероприятия, нет
мест для отдыха. Особенно остро ощущают на себе эти неудобства
маломобильные группы населения.
Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках
проекта обусловлена потребностью жителей города в организации
благоустройства общественных пространств в целях формирования
современной и комфортной городской среды
Описание проектируемого объекта.
Пешеходная зона от проспекта Строителей до «Больничного городка» в
городе Амурске» - занимает площадь 3,3 тыс. кв.м.
Задача основных композиционных решений проекта – подчеркнуть
естественный рельеф и создать привлекательную комфортную среду для
горожан.
В связи с этим планируется осуществить благоустройство территории, а
именно выполнить: расчистку территории от старых деревьев и мелколесья;
устройство дорожного асфальтобетонного покрытия (заезды на территорию
многоквартирных домов), устройство пешеходной зоны из асфальтобетонного
покрытия, установить скамейки, урны, декоративное озеленение. Данные меры
способствуют улучшению санитарных и экологических условий проживания
граждан, а также придадут должный эстетичный вид общественной территории,
создадут зону психологического комфорта и благоприятного микроклимата, а

также положительно повлияют на эмоциональное состояние жителей,
приобщат людей к традиционным ценностям. Выполнение данных работ по
благоустройству позволит украсить общественную территорию, обезопасить
передвижение граждан по пешеходной зоне, в том числе маломобильных групп
населения.
При реализации всех идей, как композиционных, так и творческих,
территория пешеходной зоны станет действительно комфортной городской
средой.
Цель и Задачи
Цель:
1) создание на территории города благоприятной среды для проживания
населения;
2) обеспечение бесперебойного, удобного и безопасного движения
пешеходов в любое время года;
3) продвижение города, как территории благоприятной для туризма и
туристской активности и повышения имиджа города Амурска и Хабаровского
края в России и в мире;
4) поддержание в состоянии, обеспечивающем максимальное увеличение
срока службы пешеходной зоны.
Задачи:
1) создание и поддержание необходимых условий для жизнеобеспечения
жителей;
2) повышение качества жизни населения;
3) формирование эстетического отношения к окружающему миру у
подрастающего поколения;
4) формирование эстетического облика территории поселения.
Виды работ
по благоустройству территории «Пешеходная зона от проспекта Строителей до
«Больничного городка» в городе Амурске»
1. Расчистка территории от старых деревьев и мелколесья;
2. Устройство дорожного асфальтобетонного покрытия (заезды на территорию
многоквартирных домов);
3. Устройство пешеходной зоны из асфальтобетонного покрытия;
4. Установка скамеек и урн;
5. Декоративное озеленение (кустарник).

Существующее состояние территории «Пешеходная зона от проспекта
Строителей до «Больничного городка» в городе Амурске»

