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1 .ГР АДОСТ РОИТЕЛЬН Ы Й КОНТЕ К СТ
1.1 Ситуационный план, границы благоустройства
1.2 Социальные группы пользователей и их потребности
1.3 Особенности территории, SWOT-анализ
1.4 Экологический статус территории

1.1 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
В настоящее время территория используется как общественное пространство
локального значения.
Местоположение на карте города

Границы благоустройства

Пл. Ленина
1 час 30 минут
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Разъезд Иня
50 минут
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Пл. Карла Маркса
1 час 20 минут
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Матвеевка
30 минут
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Нижняя Ельцовка
15 минут
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Существующие объекты притяжения:

1

- Спортивное поле

4

- Сквер 50 лет Советскому району

2

- школы, колледж

5

- Поликлиника

3

- IT-компании и бизнес-центры

1.2 СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Общие

Родители с малолетними детьми и детскими
колясками

Школьники, подростки, молодежь

Физкультурники (в т.ч. школьники и пожилые)

Собачники (утром и вечером)

Маломобильные группы населения и
другие категории лиц с ограниченными
возможностями

ПОТРЕБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Безопасность
Освещение
Тишина по ночам
Объекты благоустройства, разнообразное озеленение
Отсутствие грязи на дорожках, площадках и вокруг лавок
Наличие урн и контейнеров
Места, защищенные от дождя и ветра
Организованный вход, въезд по периметру теорритории
Транспортная доступность
Разведение велосипедных и пешеходных маршрутов
Навигационная система

• Лавочки
• Дорожки для прогулок
• Детская площадка (две) с песочницей (с чистым песком)
•
•
•
•

Велодорожки
Лавочки
Площадка с уличными тренажерами
дорожки с твердым покрытием

•
•
•
•

Дорожки с мягким покрытием (отсев)
Поляна (фитнес-площадка) для занятий
Площадка с уличными тренажерами
Велодорожки

• Освещенная площадка
• Стойки с пакетами
• Контейнеры для сбора мусора
• Пандусы
• Тактильная навигация

1.3 ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ, SWOT-АНАЛИЗ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

• В данный момент территория используется как общественное пространство
локального значения. Положение в структуре города, наличие уникальных функций
по периметру территории, позволяет рассматривать территорию как потенциальную
рекреационную зону локального значения.

• Привлечение людей на территорию за счет создания безопасной, дружелюбной
среды. Любое общественное пространство становится таковым, когда в нем
появляются люди. И чем больше и разнообразнее группы людей, находящихся
в данном пространстве, тем оно безопаснее и привлекательнее.

• На территории расположен памятник Герою Советского Союза - Александру Демакову,
чьим именем назван сквер и улица.

• Расширить набор сценариев времяпрепровождения, ввести дополнительные
функции на территории, при этом оптимизировать существующие.

• Сквер расположен на периферии жилой застройки многоэтажных жилых домов,
что предполагает постоянную динамику людских потоков на территории сквера.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
• Функции и процессы реализуемые на территории, не обеспечены необходимым
оборудованием.
• Набор сценариев времяпрепровождения недостаточен.
• Некорректная дорожно-тропиночная сеть.
• Какое-либо зонирование отсутствует.
• Бедность озеленения.

УГРОЗЫ
• С вводом в эксплуатацию дополнительных функций нагрузка на сквер
увеличится за счет различных групп людских потоков (владельцы домашних
животных, подростки, спортсмены).

1.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
Академгородок - одно из самых зеленых мест города Новосибирска.
Сквер имеет локальное значение и является ландшафто-прогулочным,
с элементами особого мемориального назначения.

2 . КОНЦЕПЦИЯ
2.1 Обоснование концепции
2.2 Принципы благоустройства и озеленения
2.3 Визуализированнный перечень мероприятий и оборудования адаптации среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
2.4 Визуализированный перечень элементов благоустройства

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Создание на месте пустыря в микрорайоне «Щ» новой рекреационной территории.
Концепцией предусмотрено сохранение существующих пешеходных транзитных связей и озеленения.
Центральным ядром сквера становится площадь с подиумом-сценой для проведения массовых мероприятий.
Зона спокойного отдыха дополнена декоративным озеленением: многолетниками, деревьями и красиво
цветущими кустарниками в виде пейзажных групп, «плескательными» (глубина до 20-30 см) линейными
водоемами с декоративным мощением дна.
На периферийной части сквера расположены велодорожки с асфальтовым покрытием и беговые дорожки
с мягким покрытием. Спортивная зона оборудована уличными тренажерами и зоной для занятий спортом
на свежем воздухе.
В проекте учтено возможное в будущем расширение улицы Российской до 4-х полос.
Территорию сквера предлагается «огородить» с применением геопластики (обваловывание) и группами
зеленых насаждений.

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Концепция предполагает сохранение «зеленого» образа академгородка.
В настоящее время территория не ассоциируется с «зеленым», неухоженная растительность,
беспорядочные кустарники. Необходимо увеличить разнообразие растений.
В зонах тихого отдыха необходимо создать растительные массивы для защиты от солнца,
а так же дополнить элементами для защиты от дождя.
Помимо жилой многоэтажной застройки сквер окружают учебные заведения и бизнес-центры,
следовательно территория может активно использоваться для прогулок в обеденное время
в теплый сезон.
Сквер используется как пешеходный транзит, а так же для прогулок родителей с малолетними
детьми и детскими колясками.
До сих пор главной задачей академгородка остается сохранение природы.
Связь с природным окружением, а так же желание сохранить существующие пешеходные оси
стали основой линенйной композиции.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих деревьев и пешеходных
связей, при полном переосмыслени значимости, композиции и образа данной территории.

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
Пешеходные дорожки - основные маршруты людей в направлениях к остановкам.
Акцентами данного сквера являются площадь для проведения массовых мероприятий, зона отдыха с экспозициями ботанического сада СО РАН.
Северо-восточную часть сквера занимают велосипедние транзиты и беговые дорожки. Спортивная площадка оборудована уличными тренажерами, местом для
занятий спортом на свежем воздухе. Вокруг площадки проложен беговой маршрут на 200 метров.
Для выгула собак предлагается дорога, параллельная пешеходному маршруту, оснащенная дог-боксами и дог-постами.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- велопотоки
улица Полевая

- дорожки для бега
- дорожки оборудованные тактильной плиткой
- остановка общественного транспорта
- памятник Демакову А. И.
- зона отдыха
- площадь для проведения массовых мероприятий
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- экспозиции из ботанического сада
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- зона для занятий спортом
- туалет
- зона для выгула собак
- водоёмы
улица Демакова

- детская площадка

2.2 ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Доступность для различных групп пользователей

Функциональное разнообразие

Реорганизация пешеходных и велосипедных потоков Создание условий для проведения мероприятий

Разнообразие озеленения

Организация водной среды

2.3 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ СРЕДЫ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Адаптация территории для людей с ограниченными возможностями зрения с помощью особых предупреждающих и направляющих наземных указателей.
Применение тактильных носителей информации поможет инвалидам по зрению легче ориентироваться в пространстве, чувствуя себя при этом уверенно
и безопасно.
Тактильная мнемосхема

Тактильная плитка

Направляющие

Наличие доступной кабины уборной

Предупреждающие

Создание безбарьерной среды для комфортного и удобного перемещения людей с ограниченными возможностями опорно - двигательного аппарата и
иных маломобильных групп населения.
Наклонная скамейка

Скамья со спинкой и поручнем

Бордюрный камень

Бордюрный пандус (съезд)

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Реконструкция дорожно-транспортной сети
улица Полевая

7

Создание точек притяжения на протяжении
всего пространства

7

Облагораживание естественных насаждений
Создание безопасной и дружелюбной среды

4
6

1
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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улица Демакова

1

- мощение дорожек

2

- площадка для проведения массовых мероприятий

3

- организация водной среды

4

- разнообразие озеленения

5

- зона для спорта

6

- геопластика

7

- выгул собак

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
1

-

МОЩЕНИЕ ДОРОЖЕК

Основные пешеходные потоки - сплошное покрытие, пригодное для родителей с колясками и маломобильных групп населения.
Дополнительные (второстепенные) потоки - естественное покрытие с минимальным вмешательством в природу.

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
2

-

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Центральная площадь, сцена подиум

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
3

-

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Водная среда способствует охлаждению в летний период и в целом благотворно влияет на окружающую среду.
В холодное время года может использоваться как декоративный элемент.
«Плескательные» линейные водоемы с декоративным мощением дна, глубина 20-30 см

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
4

-

РАЗНООБРАЗИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Зона тихого отдыха, уединение с природой

Зона экспозиций с экспонатами из Ботанического сада СО РАН

Комбинация и разнообразие зеленых насаждений

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
5

-

ЗОНА ДЛЯ СПОРТА

Уличные тренажеры

Дорожки для бега с мягким покрытием

Создание велодорожек

Графическое обозначение

Отличительное покрытие

Разведение пешеходных и велосипедных потоков.

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
6

-

ГЕОПЛАСТИКА

Примеры применения геопластики

Предполагаемый вид со стороны ул. Российской

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
7

-

ВЫГУЛ СОБАК

Дорожка для выгула собак, Саратов

Установка дог-боксов и дог-постов, Тюмень

3 . ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1 Схема благоустройства
3.2 Визуализации
3.3 Функциональное зонирование
3.4 Транспортно-пешеходная схема
3.5 Покрытия и материалы
3.6 Озеленение
3.7 Освещение
3.8 Малые архитектурные формы

3.1 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВАРИАНТ ЛЕТНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- геопластика для ограждения магистрали
- террасная доска
- водоем

улица Полевая

8
7

9

- мощение основных пешеходных маршрутов
- мощение второстепенных пешеходных маршрутов

9

5

- мощение тропинок
- газон
- дог-бокс
- дог-пост
- навигационная схема, тактильная мнемосхема
2
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
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1

улица Демакова

1

- памятник А. И. Демакову

2

- сцена

3

- детская площадка

4

- уличные тренажеры

5

- велодорожка

6

- дорожка для бега

7

- нестационарный туалет на две кабинки

8

- туалет для мгн

9

- дорожки для выгула собак

3.1 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Зимний вариант использования сквера предполагает
установку новогодней ёлки и сооружение ледяных
горок.

ВАРИАНТ ЗИМНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- ледяные горки
- новогодняя ёлка
- геопластика для ограждения магистрали
- террасная доска

улица Полевая

8
7

9

- декоративное дно водоема

9

- мощение основных пешеходных маршрутов

5

- мощение второстепенных пешеходных маршрутов
- мощение тропинок
- снег
- дог-бокс
- дог-пост

2
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- навигационная схема, тактильная мнемосхема
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
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улица Демакова

1

- памятник А. И. Демакову

2

- сцена

3

- детская площадка

4

- уличные тренажеры

5

- велодорожка

6

- дорожка для бега

7

- нестационарный туалет на две кабинки

8

- туалет для мгн

9

- дорожки для выгула собак

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Вид на пешеходный бульвар вдоль зоны для активного отдыха, площадки с уличными тренажерами. Через него проходит велосипедный маршрут.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Центральная площадь. Сцена-подиум может использоваться как в обычное время, так и для мероприятий.
Террасная доска вдоль водоема является местом отдыха у воды.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Зона тихого отдыха. Мощение тропинок подразумевает взаимодействие с природой.
Композиции из ботанического сада СО РАН разнообразят озеление, что позволит создать уединенное место для общения с природой.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Пешеходный транзит соединяющий ул. Полевую и ул. Демакова. Оборудован тактильной плиткой. Через него проходит велосипедный маршрут.
Организованы карманы для отдыха с местами для сидения. Создание зеленой буферной зоны вдоль дома по адресу ул. Демакова 1.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Территории с памятником Демакову А. И. необходима реконструкция плитки. Окна жилого дома скрывает «зеленая стена».

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

улица Полевая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- памятник Демакову А. И.
- остановка общественного транспорта
- зона отдыха
- площадь для проведения массовых мероприятий
- экспозиции из ботанического сада
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- зона для занятий спортом
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- детская площадка
- выгул собак
- вход

улица Демакова

3.4 ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ СХЕМА

улица Полевая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- расширение ул. Российской до 4-х полос
- велосипедный маршрут
- беговой маршрут
- центральные маршруты
- кольцевой пешеходный маршрут,
сплошное покрытие

ул

- сокращенный кольцевой пешеходный
маршрут, сплошное покрытие

аР

иц

- пешеходный маршрут, сплошное покрытие

йс

си

ос

- вспомогательные тропинки,
естественное покрытие

ка

- маршруты оборудованные тактильной
плиткой

я

- остановка общественного транспорта
- вход

улица Демакова

3.5 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Основной идеей мощения служит разделение потоков по проходимости. Мощение главной площади и основных
пешеходных транзитов выполнено из крупных гранитных плит.
Мощение из брусчатки и гравия хорошо сочетается с озеленением и иными декоративными материалами.
Асфальтовое покрытие используется для велодорожек, мягкое покрытие из резиновой крошки подходит для бега.
Террасная доска покрывает располагается у воды, где можно расположиться и отдохнуть.
Фрагмент мощения главной площади

Гранитное мощение
тротуара
Гранитное мощение
бульвара

Тактильная плитка

Брусчатка

Гранитные плиты
в зоне с памятником

Гранитное мощение
площади

Гранитные плиты под
постаментом

Гравий

Покрытие из резиновой крошки

Террасная доска

Асфальт

Плитняк

Бетонные плиты с рваным краем

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Сирень венгерская

Калина обыкновенная

Клён гиннала, приречный

Ива пурпурная

Листопадный кустарник, высотой
до 5 м. Светолюбивое, засухоустойчивое, морозоустойчивое растение.
Используется в одиночных посадках
или в группах.

Листопадный кустарник, высотой
до 4 м. Выращивается как декоративное растение. Устойчива к городским
условиям, выдерживает длительное
понижение температур до -35 и ниже.

Небольшое листопадное дерево
или кустарник высотой 3 —10 м.
Выращивается в качестве декоративного растения и относится к самым
морозостойким кленам.

Изящный тонковетвистый
кустарник высотой 2 — 4 м.
Пригодна для живых изгородей
и укрепления береговых склонов.

Барбарис Тунберга

Дерн белый

Яблоня Недзвецкого

Ель голубая

Листопадный кустарник, высотой
до 3,5 м. Декоративное, устойчивое
к переувлажнению, жаростойкое,
дымогазоустойчивое растение. Используется в качестве живой изгороди.

Небольшое листопадное дерево
высотой 6 — 8 м.
Выращивается в качестве декоративного растения, хорошо смотрится в
кулмбах, поддается формированию.

Вечнозеленое хвойное дерево
высотой 25 — 30 м.
Выращивается в качестве декоративного растеня.

Листопадный колючий кустарник
высотой до 2,5 м.
Морозостойкое, газоустойчивое
растение. Используется в качестве
живой изгороди.

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основным критерием озеленения является эстетическое и экологическое улучшение территории сквера.
Немаловажным является практичность в использовании и круглогодичный эстетичный вид в любой сезон.
Рекомендуется высадить новые деревья, кустарники и многолетние растения, при этом максимально сохранить
существующие. На периферии участка следует разместить устойчивые к загазованности деревья и кустарники.

Клён гиннала,
приречный

Существующее
озеленение

Решетки для
деревьев

Небольшое листопадное дерево
или кустарник высотой 3 —10 м

Рекомендуется обустроить для
защиты от вытаптывания вокруг
дерева с габаритами не менее 2 м
во избежание травмирования.
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Сирень венгерская
Листопадный кустарник
высотой до 5 м
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Яблоня Недзвецкого
Небольшое листопадное
дерево высотой 6 — 8 м

Калина обыкновенная

Листопадный кустарник
высотой до 4 м

Ива пурпурная
Изящный тонковетвистый
кустарник, высотой 2 — 4 м.

Барбарис Тунберга
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Листопадный колючий
кустарник высотой до 2,5 м

Ель голубая

Вечнозеленое хвойное
дерево высотой 25 — 30 м

Дерн белый
Листопадный кустарник
высотой до 3,5 м

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ
Проектом предусматривается создание на территории нескольких уровней освещения.
Следует максимально и эффективно осветить территорию для обеспечения безопасности и комфорта посетителей в
любое время суток. Основное назначение освещения - создание визуальных эффектов, взаимодействие с озеленением и
водной средой.

Уличный фонарь Либерти
высота 4,5 м
Освещение второстепенных
пешеходных маршрутов

Уличный фонарь Либерти
высота 5 м
Освещение основных пешеходных
маршрутов и зоны велодорожек

Ландшафтная подсветка
Освещение тротуаров, нижних
крон деревьев и водной зоны
пешеходных маршрутов

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ

улица Полевая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- освещение основных маршрутов

- освещение второстепенных маршрутов
- ландшафтное освещение
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улица Демакова

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Бетонная скамейка Еврокуб

Плескательный водоем

Cкамейка выполнена в виде бетонно-монолитной конструкции с
полированной поверхностью. Сиденье скамейки состоит деревянных
брусков, покрытых лакокрасочным покрытием OSMO с UF фильтром.

Плескательный линейный водоем с декоративным мощением дна, глубиной 20-30 см.

Уличная урна Бьянка

Дог-бокс

Дог-пост

Представляет собой стальной каркас с деревянной
отделкой из сосны. Объем - 75 литров.

Специальная стойка с пакетами, предназначенная
для утилизации собачьих отходов.

Группа столбиков разной высоты и диаметра,
основной задачей которых является решение
проблемы помеченной территории.

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
СЦЕНА
Сцена выполнена в виде бетонно-монолитной конструкции.
Горизонтальная поверхность состоит из деревянных брусков, покрытых лакокрасочным покрытием OSMO с UF фильтром.
Вся конструкция изготовлена с применением современных технологий. Сращенные рейки с высококачественной поверхностью обладают стабильной
геометрической формой , т.е. при внешних атмосферных воздействиях не выгибаются, не растрескиваются; защита поверхности бетона гидрофобизатором
препятствует появлению соли на поверхности, увеличивает стойкость к атмосферным влияниям, препятствует загрязнению, придает высокую
щелоче- и коррозионную стойкость, обеспечивает антисептические свойства , имеет длительный срок службы.

15,6 м

0,7 м

20,4 м

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
Воздушный ходок InterAtletika SM115-T

Жим ногами InterAtletika SM203-T

Верхняя тяга InterAtletika SM202-T

Гребной тренажер InterAtletika SM235-T

Маятник InterAtletika SM204-T

Лыжник InterAtletika SM241-T

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Качели «Дракон»

Качели «Гнездо»

Горка с лестницей

Качели балансирные

Полоса препятствий

Карусель «Малыш»

