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малоэтажные жилые кварталы

многоэтажная жилая застройка

учебные заведения



Историческая справка

Исторически на территории сквера было 
Закаменское кладбище.
Открыто в 1911 году на окраине Закаменской 
района на меже надела Усть-Инской деревни.

В период Гражданской войны на кладбище требовалось корректировка плана 
и очистка его территории. На состояние некрополя повлияла близость Военно-
го городка, который в то время был заполнен незахороненными трупами из-за 
тифозной эпидемии. 
В 1923 году на Закаменском кладбище были вновь четко обозначены участки, а 
также оставлены резервные земли для будущих захоронений.

В 1960-е годы Закаменское кладбище 
было уничтожено. 

В 2006 году выделяется земля на строительство 
храма во имя св. царя страстотерпца Николая.

В настоящее время это небольшая берёзовая роща, зани-
мающая угол улиц Никитина и Воинской. 
Территория заброшена и не безопасна.

В сквере сложилась своя ценная эко-система, 
где живут лесные птицы и белки. 

Это природный уголок 
в центре Октябрьского района.

1920 1960 2010

Как жители видят сквер?

• транзитный сквер с красивым зеленым ландшафтом
• сквер, ориентированный на отдых с детьми и семьей 
     (с детскими и спортивными площадками)
• сквер для тихого отдыха и созерцания природы



Панорамная фотофиксация сквера (с квадрокоптера)



1. вход в севр со стороны пересечения ул. Никитина и Воинской 4. Поляна

3. Деревянное ограждение храма

2. Тропинки внутри сквера 5. Наружная теплотрасса

6. Трамвайные пути
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Фотофиксация территории (летняя)



1. Основная дорожка внутри сквера 4. Лыжня

3. Поляна и протоптанные тропинки 

2. Вид на храм 5.Тропинка вдоль гаражей

6. Продуктовый магазин
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Фотофиксация территории (зимняя)



Вид на микрорайон Золотая Нива

Вид на частный сектор и жилые кварталы Вид на гаражи

Вид на производственно-деловую зону

Никитина

Панфиловцев

Добролюбова

Гагарина

ВоинскаяПролетарская

Гурьевская

Добролюбова

Гагарина

Панорамные фотофиксации застройки вокруг
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Территория Храма во имя 
святого страстотерпца царя Николая

гаражи под снос

Здания и сооружения вблизи сквера:

недостроенный храм

церковыный приход

жилой многоквартирвный дом, 10эт.

филиал Академического университета

торгово-производственные здания

СТО

склад

автомойка

шиномонтаж

гаражи 

малоэтажные жилые дома

продуктовый магазин 
(незаконное строительство)

границы разработки дизайн проекта
S=54600 кв.м

кадастровые границы сквера (№18415)
S=37199 кв.м

Фактические границы сквера -  4,1га

щебеночная тропинка

наружная теплотрасса

трамвайные пути

трамвайная остановка

опоры освещения

пешеходный переход
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Опорный план



Анализ пешеходных путей внутри сквера (на основании зимней съемки) 

основные транзиты

второстепенные транзиты

протоптанные узкие дорожки 
внутри сквера

протоптанные узкие дорожки
работниками (по снегу)



источник Strava Global Heatmap

Пешеходные передвижения
(транзиты, прогулки, пробежки)

Володорожные треки

Карты общедоступных GPS-треков



основные пути в сквер

второстепенные пути в сквер

транзитные пути

переход через дорогу вне 
положенного места

переход в неположенном 
месте 

неудобные тротуары

вход в сквер
незаметен,
отсутсвует пешеходный 
переход
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Анализ пешеходных путей в сквер



вход в сквер 
не организован

вход в сквер 
не организован

отсутсвует 
тротуар

маргинальная зона 
возле гаражей

заросли деревьев
и поросли

машины 
заезжают 
на газон

прерывистый 
тротуар

Отсутствуют:

твердые покрытия 
внутри сквера

зоны отдыха и активности

освещение

велодорожки

МАФ

Объекты питания и
городские уборные

Выявленные проблемы территории 



Храм в контексте территории сквера

Храма во имя святого страстотерпца царя Николая является зрительной доми-
нантой сквера. На данный период строительство храма неоконченно. Действует 
приход.

На территории храма расположено:

• церковный приход
• детская воскресная школа
• звонница
• детская площадка
• подсобное хозяйство
• мини-зоопарк
• хозяйственные пристройки
• перезахоронения и памятный крест

существующий 
вход в храм

действующий вход в храм 
(временный)

ограждения вокруг территории храма:

вход в храм
после завершения строитества

вход в храм
после завершения 
строитества



Детская площадка

Спортивная  площадка

 главные транзитные дорожки 

второстепенные дорожки 

тротуары вдоль улиц

велодорожка

тротуар вдоль парковки

зимняя лыжня

маршрут для прогулок, пробежек 
и скандинавской ходьбы

дополнительные транзитные 
проходы

Парковка
и сквозной проезд
112 п.мест
5 п.мест для МГН

Хоз.площадка

Площадка для 
дрессировки и
выгула собак

Рекреационная 
зона
вблизи кафе

Проектное зонирование территории и пешеходные связи



Оксонометрическая схема территории



Схема генерального плана

ограждение территории храма 

автомобильная парковка

детская площадка

спортивная площадка

площадка для дрессировки и выгула собак с 
ограждением

кофейный павильон и туалетный модуль

хозяйственная площадка

парковка для МГН

скамья деревянная вдоль дорожек 2м - 20шт

скамья деревянная вдоль дорожек 1.5м - 8шт

урна, 45л - 52шт

скамья со спинкой  1,8м на дет.площадке - 12 шт

скамья без спинки 1.5м на дет.площадке - 8 шт

скамья со спинкой на площадке для выгула собак 2м - 
5шт

круговые лавки вокруг деревьев - 5шт

парковые качели - 5шт

информационный указатель - 2шт

парковки для велосепидистов - 6шт
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септик

План покрытий

тротуарное мощение бетонной плиткой - 1850 кв.м

бетонные дорожки - 1406 кв.м

тротуарное мощение бетонной плиткой,
форма 100х200 - 760 кв.м

щебеночные дорожки - 220 кв.м

асфальтобетонное покрытие велодорожки - 487 кв.м 

асфальтобетонное покрытие тротуара вдоль парковки - 
503 кв.м

песок мелкозернистый - 1800 кв.м

травмобезопасное резиновое покрытие, 
коврики 500х500  - 145 кв.м

террасная доска (лиственница)  - 168 кв.м

асфальтобетонное покрытие проезжей части

пример совмещения тротуарного мощения и 
асфальтобетонной велодорожки 

террасные деревянные дорожки 
на детской площадке

бетонные парковые дорожки плитка Выбор «Старый город»
цвет светло-серый/Листопад



Визуализация транзитного тротуара



Схема освещения

*Колличество, расстановка и мощность опор освещения может 
корректироваться после светотехнического расчета 
Высота опор 6м, колличество спотов 3-4шт.

Декоративные опоры освещения 
Alfresco

Фобос S 05

Фобос 05





Отображение 
зон безопасности 

спортивного оборудованияПокрытие:
резиновая плитка 
500х500х40мм
на  проницаемом основании Велопарковка 

Аданат «Лондон»

ZCO 

Имитация 
ходьбы Лыжник  Тяга сверху-

Жим от груди
Маятник-
твистер

Урна, 45л

Скамья 1.8м

Спортивная зона





Рекреационная зона вблизи кофейного павильона

Качели садово-парковые

Урна 45л

Скамья деревянная, внешний ралиус 1,5мСкамья деревянная на стальных ножках 2.0м

Рекреационная зона вблизи кофейного павильона



Рекреационная зона вблизи кофейного павильона. Визуализация



Кофейный павильон и туалетный модуль

очистной 
септик

пандус

санузел:
м/ж
МГН

окно выдачи

вход в кофейню

велопарковка

Кофейный павильон и туалетный модуль



смешанные посадки взрослых
лиственных деревьев

заросли клена

Анализ озелененияАнализ озеленения



Анализ озеленения



Дендроплан



Фотофиксация проблемных участковФотофиксация проблемных участков



Экспертные рекомендации для проектирования 
по озеленению и растениям



Схема озеленения

цветники ландшафтной композиции     (S = 235 кв.м):
хоста,   папоротник страусник,   астильба арендса

рядовые посадки кустарников:
смородина, спирея, шиповник, 
барбарис

групповые посадки кустарников
- рябинник, калина, боярышник

сирень венгерская

спирея японская

липовые аллеи

востановление территорий с нарушенным почвенным слоем, 
посадка луговых трав 
ремизы для птиц 
(обрезка клена, досадка плодово-ягодных деревьев и кустарников)


