1. ГРА Д ОС Т Р ОИ Т Е Л Ь Н ЫЙ КОН Т ЕКС Т
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

2. КОН ЦЕП ЦИ Я
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

3. П Р ОЕКТ Н ЫЕ РЕШ ЕН И Я
3.1 Схема благоустройства
3.2 Визуализации
3.3 Функциональное зонирование
3.4 Транспортные решения
3.5 Покрытия и материалы
3.6 Озеленение
3.7 Освещение
3.8 Малые архитектурные формы

1. Г РАД ОС Т РОИ Т Е Л Ь Н ЫЙ КОН Т ЕКС Т

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
Заельцовский парк является парком регионального значения, входит в систему «Обские парки», часть
заельцовского кластера. Экосистема городского значения. Имеет высокую посещаемость, любим и
востребован горожанами.
Местоположение на карте города

Границы благоустройства

Новосибирский зоопарк
Дендропарк
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Расположение
метро
3,8 км
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R=10 км
R=5 км
легковой автомобиль:
10-15 минут
автобус: 40-50 минут
пешеход: 60 минут

R=10 км
легковой автомобиль:
15-20 минут
автобус: 60 минут
пешеход: 90 минут
Вход

Существующие объекты притяжения:

Остановка общественного транспорта

1

Остановка, входная группа

5

Пейнтбольный клуб «Логово»

9

Прокат снаряжения

13

Веревочный парк «Слабо?»

2

Конный клуб

6

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сибиряк»

10

Комплекс «Шале»

14

Оздоровительный комплекс «Локомотив»

3

Конечная станция детской ж/д

7

Администрация парка

11

Ц.П. юных железнодорожников

15

Хоккейная коробка

4

Этнопарк

8

Сцена и атракционы

12

Прокат снаряжения

16

Бассеин

1.2 СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Общие

Родители с малолетними детьми и детскими колясками

Школьники, подростки, молодежь

Спортсмены (в т.ч. школьники и пожилые)

Владельцы домашних животных

ПОТРЕБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Удобная инфраструктура
Понятная навигация
Разделение дорожек для каждой группы пользователей
Новые функциональные пространства, отвечающие современным требованиям
Навесы, кафе, позволяющие укрыться от непогоды
Наличие урн и контейнеров
Эстетически привлекательный единый облик парка, увеличение количества клумб и декоративных
кустарников
• Большее количество удобных туалетов.

•
•
•
•

Комната матери и ребенка
Дорожки для прогулок
Современные детские площадки
Места для сидения

•
•
•
•

Современные спортивные площадки
Развитие этно- и исторических площадок
Развитие экстремальных и туристических направлений
Точки общественного питания

• Большое количество дорожек, не пересекающихся с основными пешеходными путями
• Современные спортивные площадки

• Отдельная зона для комфортного выгула собак
• Стойки с пакетами
• Контейнеры для сбора мусора

1.3 ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ, SWOT- анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

•
•

•

•
•
•

Является одним из старейших парков Новосибирска. Имеет большую историю и
культурное значение для города.
Находится в многовековом сосновом бору. Заельцовкий парк имеет хороший природный
потенциал: чистый лечебный воздух, возможность быть ближе к природе в условиях
городской среды.
Существование активных сообществ, использующих территорию парка ( Этноппоселение,
владельцы собак, спортсмены и т.д.) В парке ежегодно проходят популярные
мероприятия: «Княжий двор», «День силы» и т.д.
Наличие детских и спортивных площадок, пунктов проката спортивного инвентаря.
Непосредственная близость к Зоопарку и Дендропарку, наличие к ним пешеходных
связей.
Высокая степень востребованности и узнаваемости среди горожан.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

•
•
•
•
•
•
•

Отсутствует грамотное зонирование для разных групп населения.
Низкая транспортная доступность. Относительная удаленность от центра города.
Устаревшая парковая инфраструктура.
Отсутствие хорошей навигации: недостаточное количество информационных стендов,
слабая входная группа.
Недостаток мест общественного питания, продовольственных магазинов,
банкоматов и т. д
Несбалансированная пешеходная сеть. (Пересечение пешеходных маршрутов и
велодорожек)
Отсутствие инфраструктуры для маломобильных групп населения.

ВОЗМОЖНОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

Создание единого привлекательного архитектурного облика парка.
Зонирование территории для согласованного сосуществования разных категорий
населения (Родителей с детьми, спортсменов, владельцев собак и т.д.)
Создание дополнительных развлекательных функций.
Развитие информационной среды : стенды, указатели.
Увеличение количества пешеходных путей (в том числе для маломобильных групп
населения) и велодорожек. Гармоничная связь между ними.
Создание кафе, точек быстрого питания.
Создания комфортных условий для длительного пребывания посетителей.
(Возможно, организация детских палаточных поселений, строительство
гостевых домиков и т.п.).

УГРОЗЫ

•
•
•

Несоответствие парковой инфраструктуры современным запросам общества.
Уменьшение числа посетителей.
Уничтожение корневого лесного массива, неорганизованные дорожки, парковка,
неконтролируемая антропогенная нагрузка.

1.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
Первостепенной задачей является, сохранение живой природы в городской черте
и создание доступной, комфортной среды
максимальной – делая доступной.

Сохранение участка естественной экосистемы в Заельцовском бору

Заельцовский бор это уникальный лесной массив. Многовековые сосны, дикорастущие
редкие растения, животный мир этой территории делают её неповторимым городским
объектом. Для сохранения естественной экосистемы благоустройство территории необходимо делать только вблизи транзитных путей и в основных существующих центров активности. Тем самым сохраняя дикую природу и экологическое равновесие.

2. КОН ЦЕП ЦИ Я
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
Заельцовский парк является частью крупного лесного массива Заельцовского бора, играющего важную экологическую роль. Для сохранения соснового бора необходимо регулирование антропогенной нагрузки на территорию леса и защита его от
«вытаптывания».
Концепцией предлагается пространственное распределение социальных активностей путем создания системы площадей и формирование в западной и южной частях парка буферной зоны, включающей детские площадки парковки, а также увеличение точек доступа в парк и дифференциацию
маршрутов по скоростному режиму и тематике
(пешие, вело, конные, эко, этно, и т.д.). Главная
аллея парка является осью, на которую нанизываются основные функциональные зоны.

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

«Гармоничная среда»

«Гармоничная среда» – это территория удобного для себя качества среды, позитивных
эмоций и отношения к окружающим и к себе. Посетитель здесь испытывает
удовольствие от общения с природой и окружающими.
Сюжет «гармоничной среды» заключает в себе приятное и комфортное путешествие по
маршруту, который включает различные тематические пространства (зоны отдыха,
развлечений, спорта и хобби).

Основная идея

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

- бережное отношение к лесу и его посетителям
- увеличение видового состава растений
- гармоничное сосуществование людей с самыми
различными потребностями за счёт развитой и доступной
инфраструктуры

Схема полян

Вход в парк
Естественный сосновый бор

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

«Гармоничная среда»

Детская железная
дорога

«Гармоничная среда»
Новосибирский зоопарк
Дендропарк

Где пешеходы, велосипедисты
и маломобильные группы населения
чувствуют себя комфортно

«Гармоничная среда»
Бережное отношение к природе

«Гармоничная среда»

1

База
Локомотив

Вход
Остановка общественного
транспорта

Современность и история
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О
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СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

с

Основные существующие дороги и проезды

з

в

Преобладающие существующие
траектории движения велосипедистов

Преобладающие существующие
траектории движения пешеходов

ю

+
=
Траектории существующей активности в зимнее время

- входы в парк

- территория одномоментного присутствия
велосипедистов и пешеходов

с

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

з
Карта-схема планировочной структуры
г. Новосибирска на период до 2030 года

Выдержка из карты-схемы планировочной структуры скоростных магистралей с
в обозначением кольцевых, радиальных и хордовых транспортных коридоров на
период до 2030 года

ю

магистральная улица
райного значения

Детская железная
дорога

Расположение
метро - 3,8 км

Новосибирский зоопарк
Дендропарк

вход

скоростной
трамвай

вход
1

База
Локомотив

вход

р.

магистральная улица
райного значения
О

бь

скоростной
трамвай

Остановка общественного
транспорта

Парковка

Скоростной
трамвай

Магистральная улица
райного значения

Проектируемая остановка
общественного транспорта

Станция метро

Проектируемая
станция метро

Вход в парк

http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/1987.html

2.2 ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВСЕХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

УХОЖЕННЫЙ ЛЕС

•
•
•
•
•

соответствие климату
уход за существующим озеленением
создание ландшафтных объектов
всесезонная декоративность
цветочные посадки

ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

2.3 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Первостепенная задача - создание комфортной среды. Упрощение в навигации
и создание специализированных площадок

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ:
-шрифт Брайля
-экраны и банеры с картами-схемами
-тактильная тротуарная плитка
-напольная навигация в парке

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ
И ОБЪЕКТЫ:
-площадка для детей с ограниченными возможностями
-спортивная площадка для маломобильных групп населения
-туалеты для людей с ограниченными возможностями
-комната матери и ребёнка
-парковковка для инвалидов

На индивидуальных автостоянках следует выделять 10% мест
(но не менее одного места) для транспорта инвалидов,
в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬБЕРНОЙ СРЕДЫ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ РАЗНЫХ ГРУПП
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПОДЗОН

6

Условные обозначения
- цепь функциональных зон и подзон

- ось движения в парке

- взаимодействие

Малая архитектурная форма

5
3 5
6

4

2
1

Детская площадка

4

1

2
Летний кинотеатр

3

Главная входная группа

Часть пешеходного маршрута

Детская площадка

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
- специальное оборудование
- всё в одной плоскости

- пешеходный виадук

- специализированные остановки
общественного транспорта

- экопарковка

СОЗДАНИЕ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ
СРЕДЫ

- инклюзивные детские площадки

- альтернативный путь

- пандус

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ РАЗНЫХ ГРУПП

- экологические тропы

- конные тропы

- велодорожка + пешеходная дорожка

- этнографическая тропа

- улучшение существующей вело- и пешеходной сети

- оснащение дорожек флуоресцентной плиткой

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПОДЗОН
- развитие зоны общественного
питания

-оборудованная площадка для
дрессировки собак

- поляны для пикников

-зона навесов для тихого отдыха,
настольных игр (наличие Wi-Fi)

- улучшение зоны для проведение
городских мероприятий

-дальнейшее развитие зоны
этнопарка

- кинотеатр на траве

-оборудование мест для палаточного
лагеря

- удобные и безопасные детские
площадки

-комната матери и ребенка

- спортивные и детские площадки доступные
для маломобильных групп наеления

- крытый каток

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Фирменный стиль

детские площадки

2.4 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Фирменный стиль

металлический каркас

*Code Studio
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- Платные парковки по 30 М/М каждая

4

- Бесплатная парковка на 240 М/М

4

50 М

100 М

200 М

1. Администрация/хоз. блок
2. Главная площадь
3. Входы в парк
4. Парковки
5. Биотуалет, стационарный туалет
6. Комнаты матери и дитя
7. Верёвочный парк
8. Автокинотеатр
9. Площадка ТБО
10. Shalet: ресторан
11. Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Сибиряк»
12. Беседки
13. Площадка для мини футбола
14. Волейбольная площадка
15. Баскетбольная площадка
16. Детская площадка с навесом
и тренажерами для людей с ОВЗ
17. Подиум для временного
размещения МАФов
18. Поляна
19. Крытый каток
20. Горка
21. Велодорожка
22. Экотропа
23. Оранжерея
24. Пункты проката спортивного
инвентаря
25. Спортивная площадка
(ГТО, ОВЗ, Воркаут, Кросс фит)
26. этнопарк «Территория Сибири»
27. Историческая инсталляция
28. Восточная площадь
29. Дрессировочная площадка
30. Кемпинг
31. Трибуна-раздевалка
32. Конная тропа
33. Зона тихого отдыха

- входы в парк

Парковки: 300 машино-мест

- существующие границы территории
- границы возможного охвата

3.1 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Входы в парк

Парковка

Новые маршруты

Проектируемая остановка общественного
транспорта

Ядро социальной активности

Проектируемая станция метро
Магистральная улица
районного значения

ПОСЛЕ

с

3.1 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
1
2
3
4

Реконструкция главной аллеи:
Добавления тактильной плитки.
Организация площадки у главного входа
Замена, установка скамей, урн, информационных
щитов и стендов на всей территории парка.
Организация входных групп.

II ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
4

Провести освещение по второстепенным дорожкам

5

Благоустройство полян

6

Создание тематических тропинок

7

Организация открытой парковки

з

в
ю

Восточная площадь

В рамках проекта предполагается создание нескольких новых общественных зон, одной из них
является восточная площадь. Она призвана более равномерно распределить антропогенную
нагрузку на парк.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Этнопарк

В рамках развития существующей
этно-зоны предполагается
оборудование нескольких площадок
малыми архитектурными формами
для фотосессий.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Зона тихого отдыха

На территории парка предполагается создание площадок для тихого отдыха. Пространство выбрано с
учетом существующих зеленых насаждений. На свободных от деревьев полянах возможно
размещение навесов, мест для сидения, клумб с многолетними кустарниками. Для защиты от
вытаптывания корневой системы существующих деревьев рекомендуется использование экоплитки
из бетона или пластика. Дорожки ведущие к местам тихого отдыха должны быть пригодны для
маломобильных групп населения.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Главная аллея. Вход на экотропу.

Главная аллея парка будет оснащена тактильной плиткой. По бокам будут
располагатся удобные скамьи и урны. Так же на главную аллею выходит экотропа. На входе
установлен информационный указатель и пергола с вьющимися растениями. (Виноград амурский,
Виноград девичий, Виноград прикрепленный) Покрытием экотропы является
деревянный настил с бортиком по обоим бокам.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Зимний пейзаж

В перспективном развитии общественных зон парка рекомендуется установка теплых павильонов
для комортного пребывания в зимнее время. Подобное павильоны могут использоваться как
спортсменами (лыжниками), так и прочими посетителями парка.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Главная аллея парка оснащена тактильной плиткой.
По бокам будут располагаться удобные скамьи и урны.
На входе установлены указатели и информационные
стенды. По обеим сторонам аллеи располагается
сосновый бор, который мы сохраняем в неизменном
виде.

Профиль основной аллеи

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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100 М
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- конная тропа

3

1
1

Активный отдых

Тематическая зона
Парковка

Тихий отдых

Информационно-познавательная зона

Конечная остановка

- узловые точки

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Схема концепт предложения
Узел №1

2

- граница парка

1

- экогазон
- деревянный настил
- мощение
- скамьи
1. - санитарный узел
2. - комната матери и ребёнка
- нижняя подсветка
- сосны
- фонарь

ДО
- отсутствие инфраструктуры

ПОСЛЕ
- создание восточной площадки для придания парку парадности и снижения
антропогенной нагрузки на лес
- размещение фонарей и нижней подсветки деревьев
- установка комнаты матери и ребёнка
- установка санитарного узла
- размещение скамей
- устройство деревянного настила

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Схема концепт предложения

Узел №2

- граница парка
- лес
- асфальтированные
участки дороги
Сосна с указателем
«Надежда»
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»
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- тропа
- спортивные
площадки

Главная а

Главная а

ДО

ПОСЛЕ

ллея

- нижняя подсветка

ллея

- создание цепи специализированных пространств для занятий спортом с
оборудованными площадками, в том числе и для лиц с ОВЗ
- подсветка сосны для придания образности и атмосферности
месту (по легенде, после того, как на сосну поместили табличку с
надписью «Надежда», по аллее стали гулять люди)

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Схема концепт предложения
Узел №3

- лес
- поляны
- асфальтированные
участки дороги
- существующие
постройки
- клумба
- навес
- скамья с навесом
- МАФ
- аттракционы
- детская площадка

ДО

ПОСЛЕ

- тир

- негде скрыться от непогоды

- установка навеса от солнца и дождя

- отсутствие хорошего освещения

- замена старых источников света

- малое разнообразие в элементах детского уличного игрового
оборудования на детской площадке, отсутствие детского игрового
оборудования для лиц с ОВЗ

- МАФ из природных материалов и клумба со скамьёй с навесом по кругу на месте
пустого «подиума» с клумбой
- формирование территории для тихого отдыха
- дополнительное насыщение детских площадок дополнительных (обычных и ОВЗ)

3.4 ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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проектируемый
скоростной
трамвай

- входы в парк
- детская Ж/Д
- переход
- остановка
общественного
транспорта
- проектируемая
остановка
общественного
транспорта
-парковка
- проектируемая
станция метро

- маршрут общественного транспорта
- пути легковых автомобилей
- пути спецтехники
- пешеходные пути
- пути комфортные для передвижения
людей с ОВЗ

Рельеф

111 м

97 м
1178, 62 м

- сосна с
приствольной
решёткой
- проезд и
парковочные
места

Схема принципа размещения парковочных мест
В настоящее время подобная парковка
может стать компромиссом для парка и
его посетителей, так как 2-ой участок
посетителями не используется

- данный принцип парковки учитывает все существующие деревья,
а приствольная решётка защищает корни от разрешения.
- территория парка имеет 3 части, данная парковка
рассчитана на 240 машин и разместится на 2-ом участке.

2м

прое

зд

3.5 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Основные типы мощения:
Экопарковки и площади
с большой антропогенной нагрузкой

Мощение основная аллея

Автомобильные проезды

Покрытие спортивных и детских площадок

Велодорожки с резиновой крошкой

Второстепенные дорожки:
Деревянный настил

Отсыпка

Терра вей

Мульчирование

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Подбор растений осуществлен с учетом существующего природного разнообразия и климатической зоны. Важном аспектом
данной выбора данных растений являлось их морозоустойчивость и отношение к свету . Так же учитывалась сменяемость цветовой
палитры в течении года.

деревья и лианы

тип растения

высота

изображение

примечание
Дерево первой величины,
максимальная высота 30—35 м, 1—2 м
в диаметре ствола. Распространён в
западной сибири. Возможно
размещение вблизи экотропы.

Тополь черный
Populus nigra L.

18-20 м

Ель колючая 'Сизая'
Picea pungens Engelm 'Glauca'

7-9 м

Виноград амурский
Vitis amurensis Rupr.

2,5-3,5м

Виноград девичий
прикрепленный
Parthenocissus inserta (Kerner)
Fritsch

3м

Рекомендуемое размещение на входе
экотропы.

Виноград девичий
пятилистный
Parthenocissus quenquefolia
(L.) Planch.

3м

Рекомендуемое размещение на входе
экотропы.

Вечнозелёное растение,
культивируется, как декоративное.
Рекомендуется размещать по бокам
площадей и аллей.

Осенью приобретают яркие тона —
красные, жёлтые, оранжевые,
коричневатые. Начало распускания
листьев — первая декада мая,
листопад — первая половина октября.
Размещение на входе экотропы.

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
кустарники

тип растения

высота

Боярышник перистонадрезанный
Crataegus pinnatiﬁda Bunge

6м

Спирея иволистная
Spiraea salicifolia L.

1,5-2 м

Карагана древовидная
Caragana arborescens Lam.

2-3 м

Чубушник тонколистный
Philadelphus tenuifolius
Rupr. Et Maxim.

1,5-2 м

Форзиция европейская
Forsytcha europaea Deg. et Bald.

1,5 м

Сирень Вольфа
Syringa wolﬁi Schneid.

2,5-3,5 м

изображение

примечание
Один из наиболее декоративных видов
боярышника, выделяющийся яркозелёными, разрезными листьями и
блестящими красными плодами.

Морозоустойчивый пряморастущий
кустарник с плотной округлой кроной,
образованной ребристыми побегами.
Произрастает на влажных и
переувлажнённых почвах. Период цветения
июнь-август.
Декоративное растение. Имеет несколько
садовых форм. Хорошо переносит стрижку,
широко применяется для создания плотных
живых изгородей при озеленении. Цветёт в
конце весны — начале лета.

Цветёт в июне. Плоды созревают в августе.

Цветут в начале весеннего периода
цветками насыщенно-желтого окраса.
Рекомендуемое размещение, вблизи
пешеходных дорожек и площадей.

Листопадный кустарник до 6 м высоты.
Крона раскидистая, густая. Цветет в июне,
на 2 недели позже сирени обыкновенной,
обильно, в течение 15-25 дней, плодоносит
в сентябре-октябре.

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
кустарники

тип растения

высота

изображение

примечание
Сильно ветвистый кустарник до 3 м
высотой с прямыми гибкими голыми
ветвями ярко-красного цвета
(особенно яркими в весеннее время).
Возможно размещение на экотропе.

Свида белая
Swida alba (L.) Opiz

2,0-2,5 м

Рододендрон даурский
Rhododendron dauricum L..

1,5-2 м

Пузыреплодник калинолистный
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.

2-3 м

Магония падуболистная ***)
Mahonia aquifolium Nutt.

1м

Цветение в апреле — мае. Плоды
созревают в августе — сентябре.
Возможно размещение в
вертикальных клумбах.

Курильский чай даурский
Pentaphylloides davurica
(Nestl.) Ikonn.

0,7-1 м

Возможно размещение в
вертикальных клумбах.

Кизильник блестящий
Cotaneaster lucidus Schlecht.

1,5-2,5 м

Цветёт в конце апреля — июне.
Возможно размещение на экотропе.

Используется как декоративный
кустарник в одиночных и групповых
посадках, в качестве подлеска в
изреженных лесных насаждениях.
Цветёт в июне-июле. Возможно
размещение на экотропе.

Рекомендуемое размещение, вблизи
пешеходных дорожек и площадей.
Возможно формирование живой
изгороди.

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
деревья и кустарники

тип растения

высота

Калина Саржента
Viburnum sargentii Koehne

2,5-3,5 м

Бузина кистевая
Sambucus racemosa L.

2 -2,5 м

Черемуха обыкновенная
Prunus padus L.

2-3 м

Туя западная обычная и
декоративные формы
Thuja occidentalis

0,5 - 4 м

Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia L.

5-7 м

Ива козья
Salix caprea L.

4-6 м

изображение

примечание
В конце мая растение зацветает
крупными соцветиями около 3 см. Плоды
созревают в середине осени.

Возможно размещение на экотропе.

Цветёт в мае — июне. Плоды созревают в
июле — августе. Возможно размещение
на экотропе.

Вечнозелёное хвойное дерево.
Рекомендуемое размещение, вблизи
пешеходных дорожек и площадей.

Возможно размещение на экотропе.

Возможно размещение на экотропе.

с

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ
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существующие фонари

- вход

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ
Одним из главных критериев, играющих важную роль в оценке качества работ по
благоустройству, является создание комфортных условий пребывания в парке в разное время
суток. В тёмное время суток предусматривается создание освещения нескольких уровней

500

1200

500

4 120

4 120

1400

Освещение площадей

Уличный светильник Arte Lamp
Monaco A1496PA-1BK

Освещение второстепенных
маршрутов

Освещение главной пешеходной аллеи

Светильники для коттеджного и городского освещения
«САТУРН»
ОСС 3600 / ШАР ПОЛУЗЕРКАЛЬНЫЙ 500

Подсветка деревьев

Уличный прожектор серия Алега (Alega)

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1100
10 000

4000

Скамья
Дерево, металл
2300
800
800
4000

1500

Малая архитектурная
форма.
900
Дерево, металл,
бетон

700
450

Малый информационный
стенд
Дерево, дсп, пластик
Скамья - клумба
Дерево, бетон

Скамья (С подлокотниками и без)
Дерево
Деревянная
пергола на заказ
3х1,5х2,5м

Пергола
Дерево

Эко-урна для
собачьих
площадок,
«Хозотдел»
76x30x25 см.

Дог бокс
Металл

Деревянная урна
Сальвадор.
460*460*1100

1800

Урна
Металл, дерево
550
*Использован существующий логотип парка.

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

0

Существующие объекты:
- киоски
- беседки
- сцена
- фонтан
- декоративная арка
Существующие площадки:
- спортивная площадка
- детская площадка
- зона атракционов
- зона сцены
Проектируемые объекты:
- скамьи
- урны
- информационные стенды
- указатели

- существующие границы территории

- навесы
- вертикальные
клумбы
- деревянные
арт-объекты

На существующих детских и спортивных площадках требуется установка
оборудования для граждан с ограниченными возмоностями.
Проектируемые

50 м

100 м

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Существующие объекты:
- киоски
- беседки

На существующей спортивной площадке
предпологается установка дополнительных
объектов дла маломобильных групп населения. А
так же объекты необходимые для сдачи ГТО

Проектируемые объекты:
- скамьи
- урны
- информационные стенды

Существующие площадки:

- указатели

- спортивная площадка

- навесы

- этнозона

- вертикальные
клумбы

- существующие границы территории

- деревянные
арт-объекты
- ограничители
проезда
- догбоксы
- декоративная арка
- площадка для
дрессировки собак

Проектируемые

- зона расширения
спортивной
площадки

0

50 м

100 м

