
Дизайн-проект 
благоустройства  

набережной им.Баранова  

в г. Каргополь Архангельской области  



Территория набережной им. Баранова расположена в центральной части города и 
находится в I охранной зоне памятников архитектуры исторического поселения г. 
Каргопорль.  
Зона I - объединенная охранная зона, образованная культовым комплексом Соборной 
площади (колокольня, Собор Рождества Христова, Введенская и Предтеченская церкви), 
с прилегающими жилыми и общественными зданиями-памятниками, состоящими на 
охране и вновь выявленными, и участком береговой полосы, являющейся неотъемлемой 
частью данной зоны, как исторически, так и по условиям видимости.  
Проектные решения призваны сохранить стилистическое своеобразие и единство 
исторически ценной градостроительной среды и ценного городского ландшафта. 
Проект благоустройства набережной г. Каргополь предусматривает: 
-строительство и реконструкцию сооружений рекреационного и хозяйственного 
назначения в соответствии с существующими градостроительными региональными 
условиями; 
-решение задач ландшафтного проектирования в части формирования культурного 
ландшафта территории, создающего комфортную и эстетически полноценную 
природную среду городского парка. 
На основании ситуационного плана, данных об особенностях рельефа, наличии 
насаждений, характере передвижения и отдыха посетителей на объекте и др., 
территория набережной условно разделена на четыре функциональные зоны: 
-зона общественных мероприятий ; 
-зона пляжного отдыха;  
-спортивно-игровая зона; 
-зона существующих зданий и сооружений общественного назначения. 
Выполнение работ по благоустройству набережной распределено на 5 этапов. 



Зона общественных мероприятий находится в центральной части благоустраиваемой 
территории. С целью формирования гармоничного визуального ракурса восприятия 
Христорождественского собора и Соборной площади проектом предусмотрена вырубка 
старых деревьев. На берегу р. Онега  проектом предусмотрено: 
- устройство смотровой площадки  (со спуском к воде,  пешеходных дорожек шириной 
2,25м и 3,0м,  
- обустройство существующих аллей:  
- устройство площадки для  отдыха   и проведения мероприятий    
  городских праздников; 
-  установка малых архитектурных форм (парковые лавки,  
  светильники, а также уличные урны); 
 - озеленение - выборочную санацию существующих деревьев с последующим 
обновлением древесных и кустарниковых насаждений; 
- открытый грунт обустраивается газоном с подсыпкой плодородного слоя; 
 - обустройство спуска к существующими роднику и полоскалке. 
Выполнение работ по благоустройству зоны общественных мероприятий запланированы 
на II и III этапах осуществления проекта. 
Зона пляжного отдыха расположена в юго-западной части благоустраиваемой 
территории. Проект благоустройства зоны пляжного отдыха предусматривает: 
- устройство тротуарного покрытия пешеходных путей и прогулочной аллеи; 
- выборочная санация существующих деревьев и кустарников; 
- устройство живой изгороди, отделяющей проезд по набережной им. Баранова от 
пляжной зоны и зоны смотровой площадки; 
- обновление древесных насаждений (посадка 8 шт деревьев, ель); 
- установка малых архитектурных форм ( скамьи, урны) в прогулочной аллее и на 
территории пляжа; 



-оборудование городского пляжа раздевалками, биотуалетом, кабиной дежурных 
спасателей с устройством мостков для осмотра акватории пляжа. 
Выполнение работ по благоустройству зоны пляжного отдыха запланировано на I и IV 
этапах осуществления проекта. 
Спортивно-игровая зона расположена в северо-восточной части благоустраиваемой 
территории. Благоустройства территории предусматривает: 
- устройство тротуарного мощения пешеходных путей; 
- выборочную санацию существующих деревьев и кустарников; 
- реконструкция существующей площадки под спортивно-игровую; 
- реконструкция существующей пристани; 
- установка малых архитектурных форм (парковые скамьи,    
  светильники, урны). 
Выполнение работ по благоустройству спортивно-игровой зоны запланированы на V и 
VI этапах осуществления проекта. 
Зона существующих зданий и сооружений общественного назначения расположена в 
восточной части благоустраиваемой территории. В этой зоне расположены 
административно - торговые здания, Гостиный двор (памятник архитектуры),  
полоскалка. Эта зона имеет частичное благоустройство - тротуары, дороги, проезды, 
площадки и озеленение.  
Проектом предусматривается: 
- обустройство спуска к полоскалке; 
- обустройство проезда со стороны ул Победы и разворотной площадки для пожарных 
машин около полоскалки; 
-реконструкция здания полоскалки. 
Выполнение работ по благоустройству зоны  существующих зданий и сооружений 
общественного назначения запланированы на VI этапе осуществления проекта. 
 















Примеры малых форм 
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