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2.  Ситуационный план

Озеро безымянное.

г. Новосибирск, Первомайский район. 

Проектируемая территория ограничена ул.Вере-
саева, ул.Ласточкина, ул.Приозерная, ул.Лаптева.

Автомобильный маршрут до центра города 
(Площадь Ленина)- 19 км, 27 минут без пробок.
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Границы кадастрового участка Фактическая граница озера (по данным фото спутника)

3. Границы благоустройства

Зоны запланированных для размещения объектов
 (Из прил.1 к проекту планировки)

  -Детский сад

 -Станция скорой помощи

 -Поликлиника

В данном проекте не предусматривается соответствие 
проекту планировки, так как кадастровые и фактиче-
ские границы различны, а существующее положение 
не позволяет разместить на территории планируемые 
объекты.
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3. Границы благоустройства

Условные обозначения

- Границы кадастрового участка

- Границы водоохранной зоны (20м)
на основе сущ. положения озера

- Фактическая граница озера

В границах водоохранных зон(ВОЗ) строящиеся 
объекты должны иметь сертифицированные соору-
жения для защиты вод близлежащего водного объ-
екта. 

К разрешенным вариантам относятся:

- Подключение к центральной канализации и ливне-
вым системам;
- Создание водонепроницаемых резервуаров для 
стока жидких органических отходов;
- Устройство собственных очистных сооружений;
- Приспособления для сбора мусора и отходов, сде-
ланные из водонепроницаемых материалов.
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4. Этапы формирования близлежащей 
территории и история места

1931г.
Строительство паровозного 
депо на станции Эйхе.

1930-32г.
Поселение людей с окрестных 
городов и деревень в «Ко-
пай-городе».

6-7 декабря 1946.
На станции Обь произошло 
крушение с участием двух по-
ездов. 

17 января 1947.
Постановление об обеспече-
нии нормального режима ра-
боты и отдыха локомотивных 
бригад жд транспорта, улуч-
шении их материально-быто-
вых условий.

Завтра.
Комфортное рекреационное 
пространство для проведения 
досуга и отдыха жителей и го-
стей микрорайона, учащихся 
техникума.
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5.1 Анализ и проблемы 
существующей территории

Анализ в радиусе 5 км, 10 км

Сильные стороны

1. Близость расположения к ул. Большевистской и 
разъезду Иня.
2. Наличие потенциальных посетителей парка.
3. Окружение лесным массивом с западной и 
восточной стороны (возможность продления 
велосипедных/пешеходных дорожек, а также пер-
спектива расширения границ благоустройства).
4. Отсутствие в радиусе анализа благоустроенных 
природных парков и зон отдыха у воды.
5. Расположение в радиусе 10 км горнолыжного 
комплекса может привлечь посетителей при орга-
низации лыжного маршрута, в граничащем к тер-
ритории благоустройства лесном массиве.

 
Слабые стороны

1. Удаленность от центра города и Академгородка.
2. Окружение частным сектором.
3. Возможно негативное влияние восточного об-
хода.
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5.2 Анализ и проблемы 
существующей территории

Анализ в радиусе 1 км, 2 км

Сильные стороны 

1. Объекты притяжения с потенциальными посе-
тителями (Техникум, школа).
2. Окружение лесным массивом с западной и вос-
точной стороны. 
3. Интересный природный ландшафт, определяю-
щий деление территории на потенциальные зоны 
парка.
4. Доступ к воде.
5. Остановочный пункт на границе благоустрой-
ства.
6. Близость быстрорастущего микрорайона «Бере-
зовый».
7. Перспектива строительства физкультурно-спор-
тивного комплекса
 
Слабые стороны

1. Отсутствие развитой инфраструктуры.
2. Нехватка организованных объектов обществен-
ного питания.
3. Сезонные колебания уровня воды в озере.
4. Сток дождевых и талых вод непосредственно в 
озеро
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Анализ активности спортсменов в районе 
благоустройства*

*на основе данных глобальной карты активности Strava

Зимние виды спорта Бег Велоспорт
На данный момент лыжная инфраструктура недостаточно  
развита, при этом территория леса активно используется бе-
гунами и велосипедистами, исходя из этого, можно сделать 
вывод, что существует потенциал в устройстве лыжни в лес-
ном массиве с установкой павильона проката на территории 
благоустройства. Дороги, по которым активно занимаются 
спортом ведут в м-н КСМ расположенный на юге относи-
тельно территории благоустройства и не выходят к проекти-
руемой территории.

5.3 Анализ и проблемы 
существующей территории
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6. Формирование идеи и концепция
Целью проекта является создание комфортной среды для проведения 
досуга и отдыха жителей микрорайона, учащихся техникума.

Концепция проекта заключается в связи прошлого, настоящего и буду-
щего данной территории, выраженной в одном рекреационном про-
странстве. 

ПРОШЛОЕ - строительство железной дороги, жизнь работников в зем-
лянках. Проявляется в благоустройстве зон отдыха, в организации дет-
ской площадки (имитация строительства, тоннели).

НАСТОЯЩЕЕ - развивающееся сообщество соседей, неравнодушных к 
пространству вокруг. Создание центра, культурного кластера, в кото-
ром отразится современная жизнь микрорайона.

БУДУЩЕЕ - неизведанное и непредсказуемое будущее выражается в 
открытости. Пустота пространства, может подстраиваться к нуждам 
людей за счет соседского центра (будущее меняется в настоящем). А 
отражение в озере, как зеркало, всегда будет отражать неизвестное 
нам будущее.

ПР
ОШ

ЛОЕ

 БУДУЩЕЕ 

НАСТО
ЯЩЕЕ
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7. Принципы благоустройства 
(концептуальная схема)

Функциональное разнообразие Безопасность Экологичность Дизайн-код

Создание эстетически полноценной ком-
фортной среды способствует положитель-
ному отношению пользователей к благоу-
стройству территории. 

Сохранение и поддержание сложив-
шейся экосистемы. Проектирование 
с учетом существующего озеленения. 
Высадка новых типов озеленения. 
Очистка и укрепление прибрежных 
участков.

Достаточное освещение повысит без-
опасность территории. Необходимо 
создать комфортную среду для всех 
групп населения. Уделить внимание 
устройству удобной дорожно-тропи-
ночной сети.

Функциональное разнообразие создаст 
индивидуальный характер среде, которая 
станет привлекательной как для посто-
янных пользователей, так и для жителей 
всего города. Проведение мероприятий 
повысит активность граждан.
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8. Функциональное зонирование

1 - Рекреационно-прогулочная зона

2 - Спортивная зона

3 - Событийная зона

4 - Детская зона 

5 - Зона отдыха

6 - Зона отдыха у воды/зона для рыбаков

1

2

3

4 6

5
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9. Эскиз генерального плана 
территории 

1

2

3

4

6

6

5

7

8

9

1- Открытая спортивная площадка
2- Здание соседского центра/проката, летний кинотеатр, сцена 
3- Детская площадка 3-7 лет
4- Детская площадка от 7 лет
5- Зона отдыха на склоне (амфитеатр с видом на озеро) 
6- Места для отдыха у воды
7- Беседки, места отдыха
8- Сад нимфей (водных лилий)
9- Понтонная пристань для лодок и катамаранов 1

Фр.1
стр.29

1
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10.1 Аналоги элементов прогулочной зоны
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10.1 Рекреационно-прогулочная зона
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10.2 Спортивная зона
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12.2 Спортивная зона10.2 Спортивная зона
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10.3 Событийная зона
Аналоги соседского центра

Аналоги сезонной ярмарки
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10.3 Событийная зона



20

10.3 Событийная зона
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10.4 Сад нимфей, пристань

Аналоги сада на воде

Аналоги пристани
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10.4 Сад нимфей, пристань
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Аналоги детской площадки (строительство/жд)

Аналоги детской площадки (шалаши/
землянки)

10.5 Детская зона
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10.5 Детская зона
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10.5 Детская зона
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10.6 Зона отдыха на склоне
Аналоги зоны отдыха



27

10.6 Зона отдыха на склоне
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10.6 Зона отдыха на склоне



29

10.7 Зона отдыха у воды/зона для рыбаков
Аналоги элементов зоны для рыбаков



30

10.7 Зона отдыха у воды/зона для рыбаков
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11. План-схема дорожно-тропиночной сети

1

3

3

4

2

2

5

5

5

5

Условные обозначения

1. Основной пешеходный транзит        (445 м2)

2.   Осн. прогулочно-пешеходный маршрут   
             (1370 м2)
3.  Пешеходные связи функциональных зон

4. Второстепенные прогулочные пути (590 м2)

5. Велодорожка

Ограждение территории

Основные входы

Второстепенные входы 
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12. План-схема дорожных покрытий и 
материалов

1

6

7

3

4

2

5

5

1. Покрытие из резиновой крошки

2. Асфальтобетон 

3. Щепа двух-цветная 

4. Отсев

5. Деревянный настил

6. Щепа

7. Комбинированное покрытие

1
Фр.1
стр.29

1
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13. Фрагмент и сечение

Детская площадка Амфитеатр Спуск
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14. План-схема элементов озеленения

1

3

3
2

2

1. Сад нимфей (водных лилий)

2. Водные растения (биофильтры)

3. Декоративные многолетние цветники, злаки и кустарники
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14. План-схема элементов озеленения
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14. План-схема элементов озеленения

1. Рододендрон даурский 2. Сирень 4. Облепиха 

7. Луговик дернистый

3. Чубушник 

6. Сибирский Ирис5. Флокс шиловидный 8. Мискантус
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15. План-схема элементов освещения

1

1

3

3

4

4 4

4

2

2

1. Освещение площадок 

2. Освещение основного пешеходного пути

3. Ландшафтные светильники

4. Осветительные гирлянды
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1. Освещение площадок 2. Освещение основного пешеходного пути

4. Осветительные гирлянды3. Ландшафтные светильники

15. План-схема элементов освещения
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16. План-схема МАФ

1

3 4

4

4

5

5

6

7

4

1

2

2

2

1. Скамья 

2. Декоративные арки

3. Скамья амфитеатра

4. Скамья с навесом

5. Детская площадка

6. Спортивная площадка 

7. Павильон соседского центра/проката

1 2

3 4


