
Кварталы 
с хорошей историей



В 2020 году Группа компаний «Волгострой» 
отметила свое 10-летие! Вот уже 10 лет мы 
строим Волгоград и являемся одним из самых 
надежных застройщиков региона, который 
специализируется на комплексном жилом 
строительстве с упором на формирование 
комфортной среды обитания для всех жителей.

О Группе кОмпаний «ВОлГОстрОй»
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КомплеКсы

8
сДаННые 

КваДратНые метры

более 200 000



кОнкурс на лучший  архитектурный 
прОект на территОрии ВОлГОГрада 

«Благоустройство ул. БаКиНсКой
в ЦеНтральНом райоНе волгограДа»

оргаНизаторы: администрация волгограда, группа компаний «волгострой», 
волгоградская областная организация общественной организации «союз архитекторов россии», 

волгоградский региональный центр компетенций по вопросам городской среды.



высоКая КлассиКа 
с виДом На волгу
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распОлОжение Объекта: 
Центральный район города 
волгограда

плОщадь территОрии для 
кОмплекснОГО ОсВОения: 3 га

Объем жилья: 50 594 кв. м

пОдземный паркинГ

блаГОустрОйстВО 
прилеГающей территОрии

реКоНструКЦия улиЦы 
БаКиНсКой

срОк реализации: 2015-2023 гг.



жилОй кВартал «арБат»
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проеКт Благоустройства ул. БаКиНсКой 
от проспекта ленина вдоль жк «арбат» 
до железной дороги в центральном районе г. Волгограда

главНая Цель проеКта – 
создание целостного 
концептуального проекта 
благоустройства территории 
ул. Бакинской, комфортной 
экологичной среды, 
отвечающей актуальным 
потребностям горожан. 
устройство пешеходных 
зон (променада) и мест для 
культурного досуга с элементами 
благоустройства с двух сторон от 
проезжей части ул. бакинской.

неотъемлемой частью общей 
композиции проекта должен 
стать жилой комплекс «арбат», 
задуманный и воплощаемый 
как продолжение лучших 
архитектурных традиций 
послевоенного сталинграда. 

ул. Б
аки

н
ская
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стилистиКа проеКта
Основные градостроительные 
архитектурно-дизайнерские решения 
ул. бакинской и прилегающих 
территорий должны быть выдержаны 
в духе старого арбата, старой москвы 
из х/ф «покровские ворота» и как 
основное связующее звено – творчество 
б. ш. Окуджавы. местный ориентир – 
сохранившиеся дворики улицы мира.

минуточку!
при разработке проекта необходим 
комплексный подход к благоустройству 
территории. по возможности должны 
быть задействованы торцы зданий 
существующей застройки, возможно 
устройство декоративных стенок и 
ограждений как в виде элементов 
архитектурных форм, так и объектов 
озеленения. 

...Ах, Арбат, мой Арбат, 

   ты — мое отечество, 

никогда до конца 

         н
е пройти тебя.

         
          

 Булат Окуджава
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проеКт Благоустройства ул. БаКиНсКой 
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ЭстетиКа проеКта
художественно-эстетической составляющей 
проекта должны стать декоративные 
скульптурные композиции или отдельные 
скульптуры, определяющие узнаваемость 
и неповторимость территории.

Городская скульптура может 
быть вдохновлена характерными 
изображениями 50-60-х годов прошлого 
века, посвящена непосредственно 
б. ш. Окуджаве, тематике х/фильма 
«покровские ворота», конкретным 
личностям или тематике старого арбата. 

У Арбата нет задворок, 

      а есть вообще Арбат – район, 

страна, живая, трепещущая 

          история,  наша культура...

Я даже подозреваю, 

      что у него есть душа...

               
               

       Булат Окуджава
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озелеНеНие территории 
рекомендуется максимальное сохранение 
(учитывая состояние) существующих деревьев 
и посадку новых, при этом необходимо 
предусмотреть устройство приствольных 
решеток.

используемые материалы должны быть 
прочными, выдерживать перепады 
температур, выстаивать сильные морозы 
и не трескаться. кстати, это относится ко всем 
решениям проекта.
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проеКт Благоустройства ул. БаКиНсКой 
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все проектные решения должны быть:
реалистичны в части предложенных архитектурных, 
конструктивных и инженерных решений;
вандалоустойчивы, ремонтопригодны и приспособлены 
к обслуживанию малых архитектурных форм;
обеспечивать возможность круглогодичной 
эксплуатации территории;
учитывать взаимное расположения пешеходных и 
транспортных коммуникаций с учетом безопасности 
и удобства движения, доступности зон и объектов 
различного назначения;
социально универсальны и защищены от природного 
воздействия;
предусмотрена возможность реализации проекта 
благоустройства территории с учетом стоимостных 
характеристик работ.

треБоваНия К проеКтам
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www.gkvlgstroy.ru

г.  ВОлГОГрад


