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Здесь начинается Россия:
проект благоустройства ул.Красноармейская
и прилегающей территории в городе 
Багратионовске Калининградской области
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Расположение ул.Красноармейской в городе
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Улица Красноармейская является 
связующей между основными 

городскими объектами 

Улица Красноармейская является 
связующей между основными городскими 
объектами притяжения и туристическими 
аттракторами. Это ее качество заключает в 
себе нераскрытый туристический и 
экономический потенциал для развития 
города. Сегодня улица выполняет только 
транзитную функцию.
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главный музей города

Краеведческий музей в 
старинном здании

пассажирский вокзал

потенциально основная 
точка входа для туристов 
одного дня. Сообщение с 
Калининградом запускается с 
1 мая 2021 года

парк “Война и Мир” 

главный парк города 
сегодня

озеро Лангер

основная природная 
достопримечательность и 

рекреационный ресурс в 
черте города

спорткомплекс

городской стадион при школе и 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс - одно из основных мест 
проведения досуга

форбург замка и православный 
храм

главные архитектурные 
достопримечательности города

дорога к 
Калининграду

наиболее 
востребованная 
автомобильная 
дорога в городе

дорога к польской 
границе

по ней в город 
приезжают туристы 
и гости из Польши

участок проектирования

парк “Война и Мир”

основная транспортная магистраль

дорога из Польши

Администрация Багратионовского 
городского округа

административный центр города
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Генплан

3

граница проектирования

небольшая площадь перед храмом

сквер искусств

детская площадка

культурный центр

смотровая площадка с видом на 
форбург и храм

автобусная остановка

информационный стенд

туристическая парковка

автобусная стоянка

туристическо-информационный центр

спуск с арками

информационный стенд
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Вид вдоль улицы с квадракоптерного полета

Въезд на улицу предполагается ограниченным. На протяжении 
Красноармейской улицы предлагается проектом реконструкция мощения в 
соответствии с современными требованиями и нормативами, а также 
рекомендации по работе с фасадами и вывесками.

На некоторых торцах зданий создаются муралы, посвященные 
искусству Катарины Кляйн - художницы, родившейся в Багратионовске, 
известной своими открытками с цветами
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Перспектива улицы Красноармейской

Мы предлагаем благоустроить улицу Красноармейскую, создать на ней 
единое комфортное общественное пространство, сделать ее 
преимущественно пешеходной, добавить многофункциональные 
павильоны, компенсирующие недостаток в культурных функций, 
предусмотреть места созданные для местных городских сообществ для 
большего раскрытия их творческого потенциала
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Вид на начало улицы Красноармейской и автобусную остановку

На углу пересечения Калининградской улицы и Красноармейской 
формируется небольшой сквер с основной автобусной остановкой. Со 
стороны кафе “Нива” проектом предлагается определение вида и 
параметров застройки для формирования комфортной среды в будущем. В 
начале улицы Красноармейской осуществляется въезд и выезд 
автотранспорта и спецтехники для обслуживания жителей и владельцев 
недвижимости и бизнеса. 
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4.4.12. Визуализации
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Аксонометрия площади у храма

Перед храмом Веры, Надежды, Любови и Софии формируется небольшая 
площадь, где могут проводиться благотворительные ярмарки, временные 
ярмарочные мероприятия и точка с уличной едой и напитками. 
Прилегающая к площади зеленая зона перед домом №36-38 
благоустраивается и озеленяется, в ней формируется место для 
проведения поэтических вечеров и располагается детская площадка для 
разных возрастных групп.
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4.4.12. Визуализации
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Транспортная схема

участки движения автомобилей по ул. Красноармейской

проезды во дворы

существующие городские дороги

новые парковочные места

рекомендуемая парковка вне зоны 
проектирования

болларды
возможен проезд жителей или 

гостей с пропуском

шлагбаум

автобусная остановка
“Багратионовск”

стоянка для 
туристических 

автобусов

туристическая 
стоянка
31 м/м

Улица Красноармейская - смешанного использования с 
приоритетом пешеходов. На ней формируется развитая 
пешеходная среда с возможностью проезда транспорта. 
Проезд на территорию ограничивается боллардами, 
устанавливаемыми перед домом №14 на ул.
Красноармейской. 

На улицу могут проезжать местные жители, 
спецтехника, а также транспорт, обслуживающий бизнес, 
расположенный на улице.

Мощения на улице прорабатывались с учетом ясной 
навигации для автомобиля, зона для проезда выделяется 
особым типом мощения.

С учетом ограничения доступа транспорта и стесненный 
профиль улицы, велосипедное движение на улице 
осуществляется в зоне, отведенной для проезда 
автомобилей.

велопарковка

4 м/м
3 м/м

3 м/м

2 м/м

разворот для 
пожарных 

автомобилей

А
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Основные технико-экономические показатели 

Натуральные показатели объекта:

общая площадь проектирования - 1,27 Га

общая площадь мощения - 8206 м2
в нее входит:
мощение каменной брусчаткой - 2485 м2
мощение бетонной плиткой - 3416 м2
асфальтирование - 1308 м2
укладка набивного покрытия - 420 м2
бетонные дорожки - 163 м2
газонная бетонная сетка - 517 м2

озеленение:
газоны 1620 м2
цветники 115 м2
живая изгородь 92 м.п.
штамбовые деревья 29 шт


