
Раушская набережная, Космодамианская набережная
1-й и 2-й Раушский переулки

г. Москва, 2019 г.



Благоустроенные 
территории:

1. Репинский сквер
2. Сквер 
на ул. Серафимовича
3. Кремлевский 
ансамбль
4. Парк «Зарядье»
5. Устьинский сквер
6. Сквер Новоспасского 
монастыря
7. Дом Музыки

3.85 га 
Раушская набережная, 
1-й и 2-й Раушский 
переулки

11.11 га 
Космодамианская 
набережная

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
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5



АНАЛИЗ МЕСТА

Основные зоны
на острове

Набережные острова разделены на три основные 
зоны, Софиийская набережная, ориентированная 
на жителей и туристов, Раушская набережная с 
доминирующими офисными зданиями и более 
тихая зона Космодамианской набережной с 
преимущественно жилыми домами.

На набережных располагается большое количество 
исторически значимых построек. Среди них – здание 
Кригскомиссариата, ГЭС-1, церковь святого Николая в 
Заяицком, гостиница Балчуг и прочие. Исторический 
контекст, несомненно, важен для формирования 
окружающей городской среды.
  
Расположенные на противоположном берегу 
Москвы-реки достопримечательности являются 
знаковыми в городе – Кремль, парк Зарядье, высотка 
на Котельнической и другие помимо прочего влияют 
на развитие территории, её туристический потенциал 
и панорамные виды на пешеходных маршрутах.

Благоустройство территории поможет связать 
основные улицы и маршруты и обеспечить 
комфортное и беспрепятственное передвижение, 
превращая остров в единое пространство. 
Продолжающие друг друга набережные и 
пересекающие их переулки (1-й и 2-й Раушский пер. , 
Комиссариатский пер.) образуют единую систему. 
Набережная и пешеходные зоны перед домами станут 
удобными и дружелюбными для пешеходов. 

Запроектированы новые пешеходные переходы, 
связывающие территорию вдоль домов с набережной.

Окружение и архитектурное 
наполнение острова

Необходимость связей 
внутри острова



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Преимущества территории

• Существующие зеленые зоны 
и цветочное оформление

• Историческая городская среда
• Спокойная и тихая атмосфера в центре 

Москвы
• Широкие тротуары на набережной

Набережная должна сохранить свой 

исторический облик после проведения 

работ по благоустройству!

• Недостаточное количество зеленых насаждений: 
деревьев, кустарников 

• Высокая скорость движения автомобилей
• Нехватка автомобильных разворотов к дворам
• Малое количество лавочек и урны вдоль набережной
• Плохое состояние пешеходного покрытия
• Закрытый для проезда Коммисариатский переулок
• Отсутствие зоны для катания на велосипеде
• Недостаточное количество пешеходных переходов
• Неустроенные зоны отдыха для жителей

Проблемы территории

Необходимо посадить как можно больше 
деревьев, кустарников и цветников! 
Организовать дополнительные пешеходные 
переходы



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Москворецкий 
мост

Храм Христа 
СпасителяГЭС 1 Кригскоммисариат Дом Бахрушина 

(офис Роснефть) Репинский сквер

Дом музыки МГУДТМариинское 
училище

Церковь 
Св. Николая

Дом 
на Набережной

Большой 
Устьинский мост

Отель 
Кемпински

Колокольня 
Св. СофииКремль Большой 

каменный мост
Английское 
посольство Парк «Зарядье»



ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Возвращение деревьев, существовавших 
на Софийской и Раушской набережных в начале века 
украсят для москвичей и гостей столицы прекрасную 
панораму в самом центре города. Наличие деревьев 
в зонах движения пешеходов всегда неоспоримый 
плюс и показатель качества пространства. 

С появлением деревьев появится прохладная тень 
знойным летом и ощущение сезонности в течение 
всего года. Берег Москвы-реки заиграет красками. 
Деревья, Липы сердцевидные, привлекут птиц и 
городскую фауну, восстановят биоразнообразие 
Софийской, Раушской и Космодамианской 
набережных. Липы сердцевидные растут 
на противоположном берегу вдоль Кремля, 
и являются надежным и проверенным сортом 
для посадок в городских условиях.

аналог благоустроенной территории

аналог благоустроенной территории



ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Вдоль всей набережной высаживаются деревья и 
кустарники, которые станут естественной преградой, 
защищающей пешеходов от проезжей части. Посадки 
также восполнят недостаток деревьев и зелёных 
насаждений, которые с давних пор сформировались 
вдоль набережной, но были утеряны.

На всём участке организуется линейная посадка 
древесно-кустарниковых насаждений, защищающих 
от пыли и создающих дружелюбный барьер между 
тротуаром и автомобильной дорогой. Также 
предусмотрена высадка цветников из многолетних 
растений.

Непрерывные пешеходные связи, приспособленные 
для приятных длительных прогулок, сделают жизнь 
района более удобной и оживлённой. Наземные 
пешеходные переходы свяжут дорогу вдоль домов с 
набережной. 

Создание комфортного транзита для пешеходов 
по обеим сторонам от проезжей части с 
рекреационными и знаковыми зонами даст новые 
сценарии использования улиц, разнообразит досуг 
горожан и местных жителей, а также поможет 
интегрировать участок в структуру сложившихся 
пешеходных связей и примыкающих к ним 
пространств.

Набережная станет прогулочным променадом – 
протяжённый пеший маршрут вдоль Москвы-реки 
не будет монотонным благодаря выделенным зонам 
отдыха. Это привнесёт разнообразие в привычную 
жизнь улицы. 

Проект создаёт ещё одну знаковую и уникальную 
структуру Москвы. Комплексный подход к 
благоустройству места позволит создать визуальную 
идентичность и уникальный облик улицы. Единые 
решения для мощения, озеленения и малых 
архитектурных форм подчеркнут историческую 
значимость улицы и встроят ее в единый облик новых 
пешеходных маршрутов Москвы.

Озеленение территории, высадка 
деревьев на набережной

Устройство пешеходных 
связей и развитие пешеходной 
инфраструктуры 

Создание зон отдыха вдоль 
пешеходных маршрутов 



СХЕМА ВЫСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ 

Космодамианская наб.

Раушская наб.
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аналог благоустроенной территории



ТИПЫ ВЫСАЖИВАЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ

ПУЗЫРЕПЛОДНИК КАЛИНОЛИСТНЫЙ «РЕД БАРОН»

КАШТАН КОНСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ

КИЗИЛЬНИК БЛЕСТЯЩИЙКРАСНЫЙ КЛЕН



АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

МОЛИНИЯ ГОЛУБАЯ

ВОЛЖАНКА ДВУДОМНАЯ АСТИЛЬБА КИТАЙСКАЯ ХОСТА

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЛУК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ РОДЖЕРСИЯ ПЕРИСТАЯ

ШАЛФЕЙ ДУБРАВНЫЙ КОТОВНИК ФАССЕНА БУЗУЛЬНИК ПРЖЕВАЛЬСКОГО

ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТКОВЫЙ

ПОСКОННИК



СХЕМА УСТАНОВКИ МАФ

— парковые скамьи

— парковые кресла

— урны 

— урны для собак

Космодамианская наб.

Раушская наб.
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ТИПЫ МАФ

УРНА 
Габариты: диаметр –  400мм; высота – 930мм

ПАРКОВОЕ КРЕСЛО С ОПОРНОЙ СПИНКОЙ

Габариты: 580x650x770мм

ПАРКОВАЯ СКАМЬЯ

Габариты: 1820x555x430мм

ПАРКОВАЯ СКАМЬЯ С ОПОРНОЙ СПИНКОЙ

Габариты: 1820x650x770мм

УРНА ДЛЯ СОБАК

Габариты: 250x200x930мм

ПАРКОВАЯ СКАМЬЯ С ОПОРНОЙ СПИНКОЙ И 
ПОДЛОКОТНИКАМИ
Габариты: 1820x650x770мм



СХЕМА УСТАНОВКИ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ

— опоры освещения автомобильных дорог

— опоры освещения пешеходных зон

— освещение парапетов набережной

Космодамианская наб.

Раушская наб.
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ТИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК «И3»

Высота: 11м

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «СЕЛИЯ»

Высота: 5м

ПОДСВЕТКА ПАРАПЕТА 
«ТОТЕМ 3»

Высота: 0.71м



ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ

Исторический 
светильник «И3»
h = 11м

Исторический 
светильник «И3»
h = 11м

Исторический 
светильник «И3»
h = 11м

Подсветка парапета  
«Тотем 3»
h = 0.71м

Подсветка 
парапета 
«Тотем 3»
h = 0.71м

Уличный светильник 
«Селия»
h = 5м



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОСМОДАМИАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ



СКВЕР У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 4/22. ГЕНПЛАН

устройство парковочных карманов

высадка новых деревьев

укладка гранитного мощения

устройство памятной беседки со знаком 
«Истории места»

установка навигационной стелы

создание зон «тихого» отдыха

устройство ООТ с навигационными элементами

организация регулируемого пешеходного перехода
с островком безопасности



СКВЕР У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 4/22. АКСОНОМЕТРИЯ



СКВЕР У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 4/22. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



СКВЕР У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 4/22. ИСТОРИЯ ХРАМА

Церковь Космы и Дамиана в Нижних 
Садовниках была построена в 1657, 
разрушена в 1932 году в советский 
период. На ее месте был построен 
жилой дом, примыкающий к скверу. 
На дореволюционных снимках видно 
уникальное и живописное убранство 
фасада утерянного храма.

Узорная резьба на барабане 
превращается в паттерн, 
используемый в дизайне беседки. 
Помимо визуальной параллели, 
в самой беседке устанавливается 
информационная стела
с историческими фактами.



СКВЕР У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 4/22. МАФ 1

РОТОНДА С ИСТОРИЧЕСКИМ ПАТТЕРНОМ

Габариты: диаметр — 4000мм; высота — 3300 мм;
Материал: окрашенный металл;

встроенная подсветка



СКВЕР У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 4/22. МАФ 2

ЛАВОЧКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭКРАНОМ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ. ТИП 1

Габариты: 4400х2200х2500мм (ШхГxВ);
Материал: основание – бетон;

настил – лиственница;
экран – металл.



АЛЛЕЯ У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 32-34. ГЕНПЛАН

устройство парковочных карманов

высадка новых деревьев

укладка гранитного мощения

создание зон «тихого» отдыха

организация регулируемого пешеходного перехода
с островком безопасности



АЛЛЕЯ У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 32-34. АКСОНОМЕТРИЯ



АЛЛЕЯ У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 32-34. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



АКСОНОМЕТРИЯ КОСМОДАМИАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. ФРАГМЕНТ

ПАРКОВАЯ КРЕСЛО С ОПОРНОЙ СПИНКОЙ

Габариты: 4400х2200х2500мм (ШхГxВ);
Материал: основание – металл;

настил – лиственница.



ЛАВОЧКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭКРАНОМ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ. ТИП 2

Габариты: 4400х2200х2500мм (ШхГxВ);
Материал: основание – бетон;

настил – лиственница;
экран - металл.

АЛЛЕЯ У ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 32-34. МАФ 



НАБЕРЕЖНАЯ У ДОМА МУЗЫКИ. ГЕНПЛАН

высадка новых деревьев

укладка гранитного мощения

создание зон «тихого» отдыха

организация регулируемого пешеходного перехода
с островком безопасности



НАБЕРЕЖНАЯ У ДОМА МУЗЫКИ. АКСОНОМЕТРИЯ



НАБЕРЕЖНАЯ У ДОМА МУЗЫКИ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ЛАВОЧКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭКРАНОМ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ. ТИП 3

Габариты: 4400х2200х2500мм (ШхГxВ);
Материал: основание – бетон;

настил – лиственница;
экран - металл.

НАБЕРЕЖНАЯ У ДОМА МУЗЫКИ. МАФ 



ГЕНПЛАН НА ГЕОПОДОСНОВЕ ПО КОСМОДАМИАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Космодамианская набережная

Космодамианская набережная
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Садовническая ул.

ГЕНПЛАН НА ГЕОПОДОСНОВЕ ПО КОСМОДАМИАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Космодамианская набережная

Космодамианская набережная



Космодамианская наб.

Раушская наб.
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СХЕМА УСТАНОВКИ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

— остановка ООТ



Космодамианская наб.

Раушская наб.
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СХЕМА УСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

— новые пешеходные переходы

— cуществующие пешеходные переходы



ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ПО РАУШСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
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2-ой Раушский пер.

Раушская набережная

Раушская набережная



ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ПО КОСМОДАМИАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Большой Краснохолмский мост

Большой Устьинский мост
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