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Парк в масштабах города

На данный момент рассматриваемая нами территория является локальной 
зеленой зоной. Неблагоустроенная территория с крутым рельефом выглядит 
труднодоступной и брошенной, которой пользуются в основном местные 
жители. Парк Ельцовка-1 может стать полноценным городским пространством 
за счет своей главной особенности - река в урбанизированной среде. Близость 
к транспортным узлам обеспечит доступ горожан к парковой зоне.

Проектируемый парк

Рекреационные зоны
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Границы территории

Участки в границах проектирования территории парка, 11,7га

Участки за пределами границ проектирования, предлагаемые к включению в проект, 1,96га

Участки за пределами границ проектирования, предлагаемые к подключению парка
(не входят в общий расчет площадей)

10,3га

Исходные проектные данные благоустройства в 
кадастровых границах территории

13,66га

Итого. Проектные границы благоустройства
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Социальная инфраструктура

Транспорт
Станция метро
Трамвайная остановка
Автобусная остановка

Строящийся ТЦ
Культурные центры
ТЦ

Культурно-экономические объекты

Объекты общественного транспорта расположены на основных улицах, именно в 
границах этих улиц мы будем рассматривать участок при анализе.

ТЦ Ройял Парк в этом районе - главное место досуга. По периметру 
проектируемой территории расположились общественные центры 
«Содружество», «Фактура», «Балкон». Также на участке есть недостроенный ТЦ 
Европейский. Малое количество пространств для отдыха.
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Социальная инфраструктура

Спортивные объекты
Спортивные площадки
Бассейны
Спортивные организации

Детские сады
Школы
Высшие учебные заведения

Образовательные объекты

Малое количество спортивных объектов компенсируется большим количеством  
спортивных организаций и фитнес залов.

Микрорайоны примыкающие к парку хорошо обеспечены образовательными 
учреждениями.
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Городская активность

Общая активность Пешеходная активность Зимняя спортивная активность
Высокий уровень активности вдоль магистралей 
и основных улиц. Также ярко выражены транзиты 
связывающие главные улицы.

Ярко выделяются спортивные объекты и тротуары 
вдоль главных улиц, также видны пешеходные 
транзиты к главным социальным объектам.

Зимняя активность сконцентрирована на катке СГУПС, 
больше участков зимней активности нет.

Район хорошо оснащен социальными и экономическими объектами, но не имеет качественных зон отдыха и 
мест для зимней активности. Проектируемая территория почти не используется в качестве транзитной.



ИСТОРИЯ ТЕРРИТОРИИ
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1905 г. На прилегающих территориях существовал 

реликтовый бор, сосновые и смешанные леса, 

принадлежавшие кабинету его Величества 

(Николаевский бор, Николаевская лесная дача, отсюда 

и название улицы - Дачная).

1920-30 гг. Застройка Ельцовки новоселами, 

рабочими и служащими новосибирских предприятий 

и учреждений, вчерашними сельскими жителями, 

познавшими опыт раскулачивания и коллективизации.

1930-1940 гг. Переселенческий вал захватывал 

берега Ельцовки самовольно, не было канализации, 

отходы сваливались в реку.  До войны здесь проводила 

свои учения кавалерия (отсюда улица Кавалерийская). 

Выезды эскадронов были для местных жителей как 

праздник. Детей сажали на коней и катали. Солдатами 

местного гарнизона был построен Солдатский мостик.  

Так же здесь селились казахи, строили землянки в 

откосах. Зимой дети катались на склонах оврагов. В 

1934 году было закончено строительство Заельцовской 

трубы (коллектор в районе красного проспекта).

Раньше здесь водилась рыба елец (но ее нет по крайней 

мере последние 50 лет).

В районе улиц Дачная, Калинина, Правый берег 

Ельцовки, Овражная сохранились старые дома с 

наличниками, а также часть булыжной мостовой. 

Старые дома есть и в районе Брестской горки и 

Кавалерийской. 

(Материал предоставлен музеем Новосибирска)

1933 

1960-1970 

1960-1965 

История развития территории
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1982 г.

1982 г.

1983 г.

1960-1970 гг.

1969 г.

1954 г.

Начиная с 50-ых годов берега Ельцовки-1 начали 

активно застраиваться средне- и высокоэтажными 

домами. Деревянных домов со временем становилось 

все меньше, состояние застройки в оврагах 

становилось со временем все более запущенным. В 

пойме реки стали активно размещаться гаражные 

кооперативы.

История развития территории
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2007 г. 
Вдоль Ельцовки-1 должна 
была пройти улица 
Предпринимателей, а в 
водоохранной зоне верхнего 
рукава реки — построен 
коллектор.

1980-е годы 
ПДП застройки и 
благоустройства долины 
речки Ельцовки-1 в районе 
от Красного проспекта до ул. 
Нарымской в Новосибирске
(«Новосибгражданпроект», 
Владимир Анатольевич Дыха).

2014 г.
Создание группы активистов, 
предложившей разбить парк на 
территории Ельцовки-1.

2017-2018 гг.
Участие территории Ельцовки-1 
в конкурсе «125 идей для 
Новосибирска» и выход в 
финал по Заельцовскому 
району. Создание концепции 
парковой зоны в долине реки 
Ельцовка-1 и предложения 
по финансированию в целях 
благоустройства территории. 
Подключение НГОО «Белая 
Сирень» во главе с Гавриленко 
И.Ю. и ГК «Химметалл» во главе 
с Гавриловым Е.В. к реализации 
проекта парка. Подписание 
договора водопользования 
реки Ельцовка-1 на 20 лет 
между НГОО «Белая Сирень» 
и Министерством природы. В 
2018 году Белая Сирень берет 
территорию будущего парка в 
аренду под благоустройство и 
озеленение.

2021 - 2022 гг.
Обновленная версия проекта 
парка. Реализация первой 
очереди.

Ссылка на 
проект первой 
очереди парка

История проектных предложений
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Хронология застройки

2000-2022

1990-2000

1980-1990

1960-1980

1940-1960

1920-1940
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Изменение зеленого пятна

2002

2017

2005

2019

2009

2022

Со съемок спутника

Берега активно застраивались с конца 90-х. Новая застройка часто отрицала существующий контекст, нарушились градостроительные оси и транзиты. 

Жилые комплексы игнорировали и уменьшали зеленую зону вдоль реки. 



ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЕКЕ
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Общие данные

Длина водотока: 9 (6,5?) км

Ширина – до 3 м, глубина от 0,1 до 0,8 м

Водосборная площадь: 24 км

Падение реки составляет 97 м, уклон равен 70 см на 1 км.

Верхнеобский бассейновый округ.
Речной бассейн: (Верхняя) Обь до впадения Иртыша
Речной подбассейн: Бассейны притоков (Верхней) Оби до 
впадения Томи.

Новосибирский гидроузел и участок от нижнего бьефа 
Новосибирской ГЭС до устья Томи, характеризуется 
зарегулированным стоком.

Участок проектирования
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Красный проспект

В паводковый период возможно затопление пойменной 
части участка изысканий. Зафиксированные в период 
изысканий значения уровня грунтовых вод близки 
к меженным, повышение уровня грунтовых вод под 
воздействием природных факторов не превысят 
0,5-1,0 м. 

Фото открытый источник НГС

Участок изысканий

Среднее суточное приращение уровня на подъеме 
половодья достигает 10-20 см. Спад половодья длится до 
середины мая, а в отдельные годы до конца мая - начала 
июня. Суточная интенсивность спада составляет 5-10 см. 
Амплитуда подъема уровня воды на 
р. Ельцовка 1-я колеблется от 0,5 м до 1,0 м 
(согласно занивелированным меткам ГВВ в период полевых 
работ), в зависимости от соотношения ширины и вреза 

0,5-1м

апрель-май

Подтопление территории
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Топосъемка с обозначением русла реки на момент выполнения проекта 2018 года

Схема совмещения конфигурации русла в разные периоды

Актуальная топосъемка с обозначением русла реки, выполненная в 2022 году

Изменение русла
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Анализ существующей флоры пойменной части

Растительное 
сообщество

Количе-
ство

Рудеральная 43

Лесо-луговая 17

Пойменная 10

Культурная 8

Луговая 7

Лесо-
пойменная

4

Лесная 3

Лугово-
пойменная

3

Лугово-степная 3

Лесо-степная 2

Болотная 1

Степная 1

1. Слияние р. Ельцовка-1 и второго притока
2. Заболоченные участки
3. Слияние р. Ельцовка-1 и сухого лога
4. Мостик
5. Ручья и стоки
6. Пруд

Инвазивные растения - объекты растительного мира, находящиеся за пределами их естественного ареала, распространение и численность которых 
создают угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям экономики. 
Среди инвазивных видов растений, можно выделить группу особо агрессивных. Данная группа видов немногочисленна, но негативный эффект от их 
распространения существенен. Наиболее яркими представителями являются:
Heracleum sosnowskyi Manden. - Борщевик Сосновского,
Solidago canadensis L. - Золотарник канадский,
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. – Эхиноцистис лопастной,
Acer negundo L. - Клен ясенелистный,
Robinia pseudoacacia L. - Робиния лжеакация.

Ивово-кленовые заросли (инвазив)

Открытые склоны и выровненные 
поляны

Тополь черный

Берёза повислая

Ива белая

Рябина

Тополь белый

Липа

1 2 4 25
5

5 5
3

5
6
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Особенности рельефа

Территория характеризуется сильным 
перепадом высот — разница между нижней и 
верхней точками достигает 32 м.

Наиболее резкий переход наблюдается вдоль 
ЖК Астра, а также со стороны Дуси Ковальчук
Эти особенности создают одновременно 
негативные, сложные  условия для 
строительства и проектирования, и хорошие 
видовые характеристики.

118 - 125 м

125 - 130 м

130 - 135 м

135 - 140 м

140 - 145 м

145 - 150 м



ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ
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Градостроительные проблемы 

Крутой ландшафт, заросшие территории, магистральные улицы и гаражные 
кооперативы - основные преграды для пешехода. Эти особенности снижают уровень 
проницаемости и делят территорию на четыре отдельных острова. 

Кропоткинский ЖМ разделен по центру разделен гаражными кооперативами и 
Ельцовкой.

Застройка по ул. Дуси Ковальчук лучше остальных обеспечена транспортной 
инфраструктурой и связана с основной тканью города.

Микрорайон по ул. Танковая оторван от городской ткани и связан только с ул. Дуси 
Ковальчук.

Схема препятствующих пространств



ADAPTIK-A | ЭКОПАРК В ПОЙМЕ РЕКИ ЕЛЬЦОВКА ПЕРВАЯ. Концепция и Дизайн-проект 24

Градостроительные проблемы

Схема логических связей выстраивает 
оси между кварталами, собирает 
раздробленную территорию и 
обозначает важные связи, игнорируя 
особенности ландшафта и специфику 
территории. Схема указывает на 
нехватку пешеходных связей на 
проектируемой территории.

Существующие связи

Потенциальные связи

Схема логических связей
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ТРУДНОДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ, НЕХВАТКА 
ПЕШЕХОДНЫХ ТРАНЗИТОВ

ЗАПУЩЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ И ЗАРОСЛИ, 
НЕВОЗМОЖНО ПОДОЙТИ К ВОДЕ

БОЛЬШИЕ СКОПЛЕНИЯ МУСОРА

Локальные проблемы территории
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ОТСУТСТВИЕ ПЕШЕХОДНО-ТРОПИНОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАБОЛОЧЕННОСТЬ И НЕУКРЕПЛЕННЫЕ БЕРЕГА 

Локальные проблемы территории
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SWOT анализ

S - Сильные стороны

Расположение
Развитая социальная инфраструктура
Транспортная доступность
Большая площадь озеленения
Естественный водоем

O - Возможности

Создание нового паркового пространства
Ландшафт может стать уникальной особенностью
Развитие территории 
Улучшение экологической ситуации в городе
Создания точек притяжения
Повышение спроса на недвижимость

W - Слабые стороны

Сложный ландшафт
Захламленность реки
Отсутствие благоустройства
Удаленность от центра города
Небезопасность территории
Труднодоступность реки для пешехода

T - Угрозы

Подтопление
Строительство коллектора
Хаотичное уплотнение застройки
Заброшенность
Проблемы финансирования
Технические проблемы при реализации

Объемная структура парка



ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Строительство коллекторов

Планы МП МетроМир
Инвестиционная программа по развитию центральной ливневой системы 
водоотведения на 2022-2026 годы.

Планы МУП Горводоканал
Проложить канализационный коллектор «Овражный». 
Сроки реализации не обозначены.
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Очистные сооружения
Разработка решений с МП Метромир

Цель:
Организация существующих выпусков в систему ливневой 
канализации (вода с дорог и стоянок с реагентами) с 
последующим сбором в очистные сооружения. 

Приоритетная задача - утверждение зон под перспективное 
строительство очистных сооружений.

Условные обозначения:

Места расположения очистных сооружений, согласованные с МП Метромир



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Предложение по укреплению склонов
Решение для МП Метромир

Альтернативное решение вместо прокладки коллектора - укрепление склонов 
от размывания. 
Решение - применение армогрунтовых конструкций. 
Технология - поступательное наращивание горизонтальных слоёв.

ул
.Д

ус
и 

К
ов

ал
ьч

ук

Красный Участок под укрепление
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Предложения по переносу шахт коллектора «Овражный»
Проработка решений коллектора МУП Горводоканал

Предложение по изменению проектного решения 
направления трассы коллектора. 
Перенос шахты 33 и 34, чтобы они не попадали 
на русло реки и не препятствовали проектным 
решениям парка.

Ответ не определен.

Решение - изменение русла реки.

*На момент разработки Дизайн-проекта, проектные решения по организации 
коллектора, (раздел ПОС) отсутствуют.

ШАХТА 33

ШАХТА 33

ШАХТА 34

ШАХТА 34

Условные обозначения:

Коллектор «Овражный» с охранной зоной, по текущему проекту

Шахты с радиусом откосов, необходимых для строительства, по текущему проекту

Предложения по изменению трассировки и расположению шахт коллектора

Шахты с радиусом откосов, необходимых для строительства, предложение

Технический проезд
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Изменение русла реки
Проработка решений коллектора МУП Горводоканал

Проектное предложение с естественным течением русла реки

ШАХТА 33

ШАХТА 33

ШАХТА 34

ШАХТА 34

Проектное предложение с изменением русла реки
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Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

Дополнительные входы в парк
Дополнительные входы в парк, расположенные на смежных участках
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Дополнительные входы в парк, расположенные на смежных участках

Фрагмент 1. Проход в парк со стороны ул. Овражной Фрагмент 2. Проход в парк со стороны ул. Овражной Фрагмент 3. Проход со стороны ул. Овражной, спуск с уровня 
моста

54:35:032957:7
для эксплуатации 
индивидуального 
жилого дома

54:35:000000:36445
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0) - парки

Лицей №159

ЖК Эрмитаж

статус
не учтен

54:35:032957:1
Коммунальное 
обслуживание 
(3.1); Магазины 
(4.4)

54:35:000000:30710
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка) 
(2.6); коммунальное 
обслуживание (3.1) 

54:35:032970:15
для эксплуатации 
жилого дома с 
административными 
и общественными 
помещениями ул

. О
вражная

ст
ат

ус

не уч
те

н

ст
ат

ус

не уч
те

н
54:35:033040:21
индивидуальные 
жилые дома

54:35:032971:12
стоянки для 
автомобилей 
надземные 
открытого и 
закрытого типов

54:35:032971:366
многоквартирные 
14 - 18-этажные 
дома, в том числе 
с помещениями 
общественного 
назначения, 
автостоянками

54:35:032971:7
многоквартирные 
жилые дома со 
встроенными 
или встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения, 
автостоянками

54:35:033040:1
индивидуальные 
жилые дома

Фактически 
жилые дома не 
расположены

статус
не учтен

54:35:032971:366
многоквартирные 
14 - 18-этажные 
дома, в том числе 
с помещениями 
общественного 
назначения, 
автостоянками54:35:000000:25002

многоквартирные 14 - 
18-этажные дома, в том 
числе с помещениями 
общественного 
назначения, 
автостоянками

54:35:000000:36423
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0) - 
парки

Дополнительные входы в парк
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Фрагмент 4. Проход со стороны ул. Кропоткина

Вариант 1. Наземный вход в парк с ул. Кропоткина

Вариант 2. Надземный вход в парк с ул. Кропоткина

Дополнительные входы в парк, расположенные на смежных участках

статус
не учтен

54:35:033020:7
для строительства 
полуподземной 
автостоянки 
легкового 
автотранспорта

54:35:033020:3
для эксплуатации 
автомобильной 
заправочной 
станции

54:35:033020:5
станции 
технического 
обслуживания 
автомобилей, 
шиномонтажные 
мастерские, 
автомойки

54:35:033020:4
земли резерва

54:35:033020:1
для организации 
строительства 
многоэтажных жилых 
домов со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного и 
административного 
назначения и 
подземными 
автостоянками

ул. Кропоткина

Дополнительные входы в парк
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Дополнительные входы в парк, расположенные на смежных участках

Площадь застройки

Площадь участка в текущих границах

Площадь участка с измененными границами

Красные линии

Измененные границы

Планируемый мост

Дополнительные входы в парк



ОПРОС И ВОРКШОП
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Пол

Возраст

Удаленность проживания 
от потенциального парка

Формат парка, который наиболее 
подходит для территории

Частота посещений 
парков респондентами

Участие в опросе приняли 1156 человек

746 чел.

90 чел.

14-17 экопарк

13 чел.

859 чел.

18-24 пейзажный 
парк

106 чел.

679 чел.

25-45 тематический
парк

46-65 регулярный
парк

266 чел.

143 чел.

66+ другое

25 чел. 49 чел.

35,20 %
мужской

39,71 %
несколько раз 

в месяц

17,47 %
несколько 
раз в год

35,03 %
несколько раз 

в неделю 79,76 %
шаговая 

доступность

10,81%

4,07%
5,36%

7,79 %

каждый день

менее 20 минут 
езды

более 20 минут 
езды

более 40 минут 
езды

64,80 %
женский

Анкетирование жителей
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14-17 лет 18-24 лет 25-45 лет

Что Вы обычно делаете на территории поймы р. Ельцовки? 

Чем бы Вы хотели заниматься на благоустроенной территории?

Первые 10 вариантов досуга от самого популярного к менее популярному

Самые популярные ответы у всех групп пользователей:
- прохожу мимо по мосту, использую как транзит и короткий путь к другим объектам (магазину, остановке общественного транспорта и 

проч.) 
-спускаюсь к воде, наблюдаю за птицами, природой

46-65 лет 66+ лет

- гулять, любоваться природой
- кататься на велосипеде, 
роликах, самокатах
- заниматься спортом
- устраивать пикники на 
специальных зонах
- отдыхать на лавочках, в тихих 
зонах отдыха
- участвовать в мероприятиях
- выгуливать домашних 
животных
- изучать природу
- ходить на концерты
- ходить на детскую площадку

- гулять, любоваться природой
- отдыхать на лавочках, в тихих 
зонах отдыха
- изучать природу
- кататься на велосипеде, 
роликах, самокатах
- устраивать пикники на 
специальных зонах
- заниматься спортом
- смотреть уличные 
фотовыставки
- участвовать в мероприятиях
- выгуливать домашних 
животных
- ходить на концерты

- гулять, любоваться природой 
- отдыхать на лавочках, в тихих 
зонах отдыха
- кататься на велосипеде, 
роликах, самокатах
- устраивать пикники на 
специальных зонах 
- заниматься спортом 
- изучать природу
- ходить с детьми на детскую 
площадку
- смотреть уличные 
фотовыставки
- выгуливать домашних 
животных

- участвовать в мероприятиях
- гулять, любоваться природой 
- отдыхать на лавочках, в тихих 
зонах отдыха 
- кататься на велосипеде, 
роликах, самокатах, 
- заниматься спортом 
- ходить с детьми на детскую 
площадку 
- изучать природу
- устраивать пикники на 
специальных зонах 
- смотреть уличные 
фотовыставки 
- выгуливать домашних 
животных 

- участвовать в мероприятиях
- гулять, любоваться природой, 
заниматься скандинавской 
ходьбой
- отдыхать на лавочках, в тихих 
зонах отдыха 
- ходить с детьми на детскую 
площадку 
- смотреть уличные 
фотовыставки 
- кататься на велосипеде, 
роликах, самокатах 
- изучать природу
- заниматься спортом 
- выгуливать домашних 
животных

Анкетирование жителей
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Анкетирование жителей

Какие элементы благоустройства 
Вы хотели бы видеть на территории?

Что важно сохранить на данной 
территории при благоустройстве?

Самые популярные ответы у всех групп пользователей:

- дорожки для прогулок, 1083 чел.
- удобный подход к реке, 921 чел.

- освещение, 1049 чел.
- зоны отдыха со скамейками, 1009 чел.

- дополнительное озеленение, 861 чел.

- велодорожки, 709 чел.

- видеонаблюдение и прочие элементы безопасности, 
644 чел.

- детская игровая площадка, 597 чел.
- парковые качели, 591 чел.

- интересные скульптуры и арт-объекты, 518 чел.

- спортивная площадка, 511 чел.

Самые популярные ответы у всех групп пользователей:

- здоровые крупномерные деревья, 965 чел.
- луговое разнотравье и прибрежная растительность, 
732 чел.

- возможность подойти  реке, 900 чел.
- мосты, 724 чел.

- возможность кататься зимой со склона, 389 чел.

В этом вопросе в анкете, можно было выбрать 
несколько вариантов. Исходя из полученных 
данных, мы видим, что подавляющее большинство 
респондентов проголосовало за сохранение здоровых 
крупномерных деревьев и возможность подойти к реке. 
Эти варианты набрали (83,50% и 77,90% от общего 
количества голосов респондентов соответственно). 
Кроме того, в варианте ответа «другое» респонденты 
еще раз подчеркнули необходимость сохранения 
природы и реки. 

В вопросе необходимых элементов благоустройства 
трудно выделить один пункт, поскольку во многих 
вариантах голоса пользователей распределились 
примерно одинаково. Наиболее популярными стали 
варианты: дорожки для прогулок (1083 голоса, 93,70%), 
освещение (1049 голосов, 90,70%), удобный подход к 
реке (921 голос, 79,70%). 

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Группа 1
Концепция - Террасный пирог

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Концепция цветущего сада
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Эко пространтсво
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснощение строителей

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Эко материалы и реюз
Переработка вырубленных деревьев 
в щепу

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Эко-уроки
Эко-уроки для связанные с 
цветниками

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Группа 1
Концепция - Террасный пирог

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Концепция цветущего сада
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Эко пространтсво
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснощение строителей

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Эко материалы и реюз
Переработка вырубленных деревьев 
в щепу

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Эко-уроки
Эко-уроки для связанные с 
цветниками

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Группа 1
Концепция - Террасный пирог

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Концепция цветущего сада
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Эко пространтсво
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснощение строителей

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Эко материалы и реюз
Переработка вырубленных деревьев 
в щепу

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Эко-уроки
Эко-уроки для связанные с 
цветниками

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Группа 1
Концепция - Террасный пирог

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Концепция цветущего сада
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Эко пространтсво
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснощение строителей

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Эко материалы и реюз
Переработка вырубленных деревьев 
в щепу

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Эко-уроки
Эко-уроки для связанные с 
цветниками

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Группа 1
Концепция - Террасный пирог

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Концепция цветущего сада
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Эко пространтсво
Цвеочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснощение строителей

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Эко материалы и реюз
Переработка вырубленных деревьев 
в щепу

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Эко-уроки
Эко-уроки для связанные с 
цветниками

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Группа 2
Концепция - Кризис как возможность

Средства передвижения
Аренда альтернативных 
средств передвижения улучшит 
проницаемость

Спортивная функция
Велодорожки, аренда спортивных 
снарядов

Создание мастерских
Мастерские для включения 
районных и городских сообществ в 
жизнь парка

Огород и Эко-уроки
Городской огород для пользования 
местными жильцами и 
образовательными учереждениями

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснощение строителей

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Арт объекты, стрит арт
Создание арт объектов, провеление 
арт фестивалей 

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Неуникальность
Отсутствие интереса к парку 
после реализации, ненужность и 
неуникальность 

Гаражи
Реюз гаражей и первых этажей 
паркингов, смена функций, 
включение их в ткань парка

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Группа 2
Концепция - Кризис как возможность

Средства передвижения
Аренда альтернативных 
средств передвижения улучшит 
проницаемость

Спортивная функция
Велодорожки, аренда спортивных 
снарядов

Создание мастерских
Мастерские для включения 
районных и городских сообществ в 
жизнь парка

Огород и Эко-уроки
Городской огород для пользования 
местными жильцами и 
образовательными учереждениями

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснощение строителей

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Арт объекты, стрит арт
Создание арт объектов, провеление 
арт фестивалей 

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Неуникальность
Отсутствие интереса к парку 
после реализации, ненужность и 
неуникальность 

Гаражи
Реюз гаражей и первых этажей 
паркингов, смена функций, 
включение их в ткань парка

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства
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Воркшоп

Воркшоп проводился для местных жителей и активных горожан. Разбившись на 6 групп, участники прорефлексировали свои эмоции связанные с поймой 

реки Ельцовки-1, поставили перед собой цели которые должно решить их проектное предложение, проанализировали пространство будущего парка и 

сформулировали уникальные концепции, которые презентовали по очереди. 
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ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Воркшоп: Проектное предложение, Группа 1

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Концепция цветущего сада
Цветочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Эко пространство
Цветочный парк с лабораторией для 
разведения цветов

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснащение строителей

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Эко материалы и реюз
Переработка вырубленных деревьев 
в щепу

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Эко-уроки
Эко-уроки, связанные с цветниками

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

Концепция: Террасный пирог
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ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Воркшоп: Проектное предложение, Группа 2

Средства передвижения
Аренда альтернативных 
средств передвижения улучшит 
проницаемость

Спортивная функция
Велодорожки, аренда спортивных 
снарядов

Создание мастерских
Мастерские для включения 
районных и городских сообществ в 
жизнь парка

Огород и Эко-уроки
Городской огород для пользования 
местными жильцами и 
образовательными учреждениями

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснащение строителей

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Арт объекты, стрит арт
Создание арт объектов, проведение 
арт фестивалей 

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Неуникальность
Отсутствие интереса к парку 
после реализации, ненужность и 
неуникальность 

Гаражи
Реюз гаражей и первых этажей 
паркингов, смена функций, 
включение их в ткань парка

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Концепция: Кризис как возможность
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ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Воркшоп: Проектное предложение, Группа 3

Низкий уровень доступности
Доступность путей и среды для 
всех групп граждан может быть на 
низком уровне

Площадки для детей и взрослых
Игровые площадки и площадки для 
отдыха

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснащение строителей

Гаражи
Деструктивное влияние гаражей на 
парковую среду

Вырубка
Вырубка ценных деревьев

Арт пространство
Создание арт объектов, проведение 
арт фестивалей 

Реновация микропрудов
Реновация заболоченных 
территорий и превращение их  в 
пруды

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Многофункциональность
Занятия для всех групп 
населения, смешение функций на 
микроплощадях

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

Концепция: Место для всех



ADAPTIK-A | ЭКОПАРК В ПОЙМЕ РЕКИ ЕЛЬЦОВКА ПЕРВАЯ. Концепция и Дизайн-проект 47

ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Воркшоп: Проектное предложение, Группа 4

Велодорожки
Появление велодорожек

Спорт и ЗОЖ
Спортивные объекты, скейтпарк

Микроплощади
Система связанных между собой 
площадей наполненных функциями

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Многофункциональность
Занятия для всех групп 
населения, смешение функций на 
микроплощадях

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснащение строителей

Реновация микропрудов
Реновация заболоченных 
территорий и превращение их  в 
пруды

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Неуникальность
Отсутствие интереса к парку 
после реализации, ненужность и 
неуникальность 

Концепция: Парк для прогулок
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ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Воркшоп: Проектное предложение, Группа 5

Громкие мероприятия
Высокая акустика и эхо создадут 
дискомфорт.

Спортивная функция, ЗОЖ
Насыщение спортивной функцией, 
скейтеры, велодорожки, аренда 
спортивных снарядов

Общий двор
Формат парка как большого двора 
для окружающих домов

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Многофункциональность
Занятия для всех групп населения, 
отдельные локации для конкретных 
групп населения

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснащение строителей

Здоровье
Поддержание здорового образа 
жизни, формирование культуры

Арт объекты, стрит арт
Создание арт объектов, проведение 
арт фестивалей 

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Неуникальность
Отсутствие интереса к парку 
после реализации, ненужность и 
неуникальность 

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства

Концепция: ЗОЖ транзит
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ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

Воркшоп: Проектное предложение, Группа 6

Тотальная тишина
Тихий парк для погружения в звуки 
природы

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснащение строителей

Неуникальность
Отсутствие интереса к парку 
после реализации, ненужность и 
неуникальность 

Громкие мероприятия
Высокая акустика и эхо создадут 
дискомфорт.

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Тотальная природа
Создание деубарнизированного 
пространства в городе

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Реновация микропрудов
Реновация заболоченных 
территорий и превращение их  в 
пруды

Концепция: Погружение в тишину
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ОПАСЕНИЯПОЖЕЛАНИЯ

х4 х6

х5

х4

х2

х2

х5

х4

х3

х3

х3

х2

х2

х2

Общий итог воркшопа

Доступность, транзитность
Создание тропиночной сети
в парке обеспечивающую связь 
между берегами

Дорогая реализация 
Возможность некачественной 
реализации или нереализации 
вообще, из-за малого бюджета 

Технические проблемы
Технические факторы влияющие 
на реализацию, коллектор, 
техническое оснащение строителей

Видовые точки
Создание видовых точек для 
созерцания и фото

Безопасность
Большая территория без должного 
контроля может стать опасным 
местом

Проблема поддержания порядка
Поддержка чистоты и порядка в 
пространстве парка, обслуживание 
пространства, мусор

Арт объекты, стрит арт
Создание арт объектов, проведение 
арт фестивалей 

Многофункциональность
Занятия для всех групп населения, 
отдельные локации для конкретных 
групп населения

Реновация микропрудов
Реновация заболоченных 
территорий и превращение их  в 
пруды

Микродоступность
Основные функциональные зоны 
внутри парка находятся в 5 мин.
доступности

Спортивная функция
Велодорожки, аренда спортивных 
снарядов

Эко-уроки
Эко-уроки, связанные с цветниками

Неуникальность
Отсутствие интереса к парку 
после реализации, ненужность и 
неуникальность 

Громкие мероприятия
Высокая акустика и эхо создадут 
дискомфорт.

ПОЖЕЛАНИЯ

ОПАСЕНИЯ

11

10

8

8

15
7

1

5
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На плане отражены пожелания участников разных групп воркшопа по функционалу парка в привязке к местности. 

входы в парк зоны отдыха наблюдение за 
природой /эко-уроки

видовые точки /
смотровые площадки

детские площадки цветущий сад / огород
площадки для выгула 
собак

места для пикников туалеты

спортивные площадки /
скейт-парк арт-объекты / лэнд-арт скалодромы места для граффити

мосты

горки на склонах пешеходные дорожки

велодорожки пруд

прокат

парковка

wc

wc

wc

wc

wc

wc

wc

wc

wc

Общий итог воркшопа



КОНЦЕПЦИЯ
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Продольное направление
Связи Красный проспект - Ипподромская ул.

Поперечное направление
Связи ул. Дуси Ковальчук - ул. Кропоткина

Вертикальное направление
Связи вертикальных уровней парка, от реки к домам

Погружение в природу

Переправы Берега

Террасы

Мосты Смотровые площадки

Горки

Экотропы Стрит арт

Гаражи

Укрепительные сооружения

Звуковые трубы

Скалодромы

Перископ

Объемная структура парка

53
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Объемная структура парка
Поперечные и продольные направления

Существующие входы в парк

Перспективные подключения к существующим 
входам в парк

Условные обозначения:

поперечные проезды/проходы

продольные проезды/проходы

продольные подключения

вертикальные подключения
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ПРИРОДА
ОБРАТНАЯ СТОРОНА БОЛЬШОГО ГОРОДА

НАЧАЛО, ОСНОВА, ИСТОК
ТИШИНА
ПОКОЙ

МЕГАПОЛИС
ШУМ

ДВИЖЕНИЕ

Путешествие из центра города к природе
Смена шума на тишину
Смена обстановки
Бегство от гаджетов и ежедневного стресса
Путь к познанию себя
Изучение истории места, истоков современного 
города
Познание природы
Получение нового опыта и умений
Раскрытие творческого потенциала

Проектируемая территория находится рядом с шумным городским 
транспортным узлом, берега Ельцовки-1 плотно застроены 
высотными жилыми домами. Будущий парк, находящийся в низине 
по отношению к Красному проспекту и жилой застройке, может 
служить своеобразным зеленым оазисом, дающим возможность 
переключиться с городской суеты на умиротворенность природы. 
Естественно сложившиеся овраги выступают как портал в 
природную тишину и красоту.

Погружение в природу. Экопарк
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Путешествие по парку неразрывно связано с изучением нового, приобретением опыта, сближением с прекрасным. Парк - это своеобразный 
музей под открытым небом, экспозицию которого можно условно разделить на три блока:

Возможность познать природу, научиться 
относиться к ней бережно (эко-уроки, станции 
юных натуралистов, площадки наблюдений за 

природой)

Возможность узнать историю места, историю 
Малой Родины, свои истоки (познакомиться с 

бытом людей, населявших территорию)

Возможность раскрыть свой творческий 
потенциал или созерцать искусство (граффити, 

мастерские и т.д.)

ИСКУССТВОИСТОРИЯПРИРОДА

Экспопарк
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Ландшафт на территории 
парка разделяет между собой 
микрорайоны, соединяя 
собой Красный Проспект и 
Ипподромскую Магистраль.

Парк должен связать 
разделенные части, обеспечив 
транзиты через сложный рельеф.

Связанность

Экспозиционные зоны протянутся 
вдоль всего транзита, который 
организует некое путешествие 
сквозь парк

Основная функциональная 
нагрузка расположится в центре   
парковой зоны
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Проектные принципы

Парк должен связать 
разделенные части, обеспечив 
транзиты через сложный рельеф.

Парк должен стать «сердцем» 
района объединив вокруг себя 
жителей с разными интересами

Сложный рельеф может 
послужить созданию интересных 
видовых точек. 

Проницаемость Объединенность Использование ландшафта

Благоустройство    городских       
пространств    должно учитывать их 
многостороннее функциональное 
использование и   посещаемость, 
делать их комфортными для 
любых типов пользователей.

Комфорт

Разнообразие среды позволяет охватить 
максимальный спектр потребностей 
и обеспечивает визуальную 
насыщенность пространства 
с помощью акцентирования значимых 
объектов. Помимо основных 
функциональных зон, следует 
предусмотреть обустройство мест для 
встреч и отдыха, а также маршрутов для 
пешеходов с различными запросами.

Каждый город уникален своей 
историей и традициями. В проектах 
благоустройства среды важно 
сохранить и подчеркнуть их уникальный 
характер. Проектные мероприятия 
должны сохранять природный характер 
речной долины и рекультивационных 
ландшафтов с их улучшением.

Безопасность —  важная 
характеристика качественного 
общественного пространства. Для 
обеспечения этой составляющей 
участники должны предусмотреть 
ряд мер, в том числе организацию 
безопасных пешеходных переходов, 
реорганизацию транспортной схемы. 
Чувство комфорта для пешехода должно 
быть достигнуто на всей территории.

Городские пространства должны 
создавать максимально здоровую 
среду, отвечающую принципам 
устойчивого развития. Необходимо 
увеличивать площадь зеленых 
насаждений с учетом особенностей 
климата и эксплуатации, обеспечить 
уход за уже существующими 
насаждениями.

Экологичность Идентичность

Безопасность

Разнообразие
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Варианты сценария пешеходных связей
Варианты маршрутов через парк

Веломаршрут через парк

Вело-пешеходные дорожки 
обеспечивают подключение 
к основным улицам в районе, 
это позволяет проложить 
веломаршруты через парк 

Шопинг и прогулка по 
парку

Большое количество торговых 
объектов рядом с парком 
могут быть объединены одним 
маршрутом

Прогулка по парку 
от станции метро 
Заельцовской 
до микрорайона 
Плехановского

Связь Ипподромской с 
Красным проспектом

СГУПС -Кропоткина

Парк связывает СГУПС и 
ул. Кропоткина, студенты могу 
проводить свободное время 
после учебы в парке.

Посещение культурных 
центров

Культурные центры по 
периметру парка теперь 
можно посетить транзитом 
через парк

Крупные ТЦ

ТЦ Роял парк и будущий ТЦ 
Европейский

Прогулка по парку от 
станции метро Гагаринской 
до Сухого лога

Метро Гагаринская - Сухой 
лог

Прогулка метро 
Заельцовская - метро 
Гагаринская

Парк расположен между 
двумя станциями метро, что 
обеспечивает транспортную 
доступность

Прогулка по парку 
местного жителя

Парк как главное 
пространство для прогулок 
местных жителей.



ЭЛЕМЕНТЫ ПАРКА
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Крутой ландшафт усложняет спуск в парк 
и снижает проницаемость пространства.

Террасы могут решить проблему, 
постепенно спускаясь к реке. 

Террасы
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Экотропы

Экотропы - прогулочные тропинки, созданные из 
экологичных материалов, с информационными 
стендами и примыкающими к ним зонами для 
проведения экоуроков.
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Переправы

Река задает свои условия пространству парка, 
разделяет берега и усложняет доступность 
внутри парка. 

Малые мосты и небольшие частые переправы 
призваны решить проблему, повысив 
проницаемость.
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Естественное берегоукрепление, укрепление 
камнями должно сохранить атмосферу 
природного пространства. Также вдоль 
берега могут появиться небольшие пирсы для 
наблюдения за рекой.

Берег и укрепление
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Мосты

Мосты формируют связи между берегами 
Ельцовки и являются важными визуальными 
элементами в ландшафте парка. 
Мы предлагаем обновить облик мостов, 
создав новый цветовой\текстурный элемент в 
пространстве.
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Горки

Ландшафт- особенность парка, мы можем 
учитывать это в проектировании. Доступ в парк 
может быть обеспечен небольшими горками 
расположенными на ландшафте.
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Скалодромы

Как вариант использования ландшафта мы 
предлагаем скалодромы, они могут быть 
как при детских площадках, так и рядом со 
спортивными, для профессиональных занятий.
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Стрит арт

Фасады многих паркингов находятся в 
плачевном состоянии. Мы предлагаем в рамках 
концепции экспопарка пригласить современных 
уличных художников которые могли бы 
создать тематические муралы на доступных 
поверхностях и глухих стенах. Помимо муралов 
в парке будет предусмотрена поверхность  для 
холофейма - места, где художники постоянно 
рисуют поверх работ друг друга, формируя 
настоящие галереи стрит-арта под открытым 
небом.
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Арт объекты

Перископы и звукотрубы - простые объекты 
которые позволят нам вертикально связать 
парковые пространства. Перископы могут быть 
направлены на красивые виды в парке, а также 
на арт стены с муралами.
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Историческое наследие

Многие артефакты найденные на проектируемой 
территории могут стать частью парка. Таким 
образом объекты «свидетели прошлого» могут 
стать частью будущего. Такие объекты могут 
быть частью благоустройства или арт объекта.
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Гаражи

Гаражи являются частью ландшафта парка. 
Территория рядом с гаражами выглядит 
небезопасно.  Пространство у реки рядом 
с гаражами зачастую захламляется. 
Предполагается снос части гаражей. 

Предлагаем реюз (повторное использование) 
существующих гаражей, аренду их под 
альтернативные функции: городские 
мастерские, аренду спортивного оборудования, 
соседские центры и т.д.
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Укрепительные сооружения

Бетонные укрепительные сооружения могут быть использованы для 
новых функций. Редевелопмент поможет включить пространство около 
сооружений и стать новым объектом парка. Укрепительные сооружения 
формируют ячейки, которые мы можем наполнить функцией.

Атриум

Сетки для отдыха

Чешские скалки

Беседка
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Смотровые площадки

Смотровые точки и площадки - пространства с 
которых открываются главные ракурсы парка, 
это могут быть как отдельные объекты, так и 
встроенные в элементы благоустройства.



ЗОНЫ И ПЛОЩАДКИ
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Экоуроки, наблюдение за природой

Зоны для проведения экоуроков - это 
пространства для изучения природы, как в 
коллективном формате, так и в индивидуальном. 
Информационные стенды, отели для 
насекомых, бельчатники и тактильные тропы 
будут интересны не только подрастающему 
поколению, но и взрослым.
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Детские площадки и оборудование

Детские площадки из экологичных материалов 
аккуратно впишутся в пространство парка.
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Зона пикника

Пространства для пикника - место, где можно 
устроить встречу с друзьями, семьей, соседями 
и приятно провести время, перекусив.



ADAPTIK-A | ЭКОПАРК В ПОЙМЕ РЕКИ ЕЛЬЦОВКА ПЕРВАЯ. Концепция и Дизайн-проект 78

Скейтпарк

Небольшое пространство для скейтеров 
привлечет к парку внимание людей и 
поспособствует развитию спортивной сферы в 
районе.
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Пространства для отдыха

Рекреационные пространства в самом парке, 
как места для релакса и проведения времени 
могут содержать в себе гамаки, качели, навесы.
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Площадки для выгула собак

Площадки для выгула собак должны быть 
доступным местным жильцам и иметь 
необходимое оборудование для дрессировки и 
ухода за собакой.



ADAPTIK-A | ЭКОПАРК В ПОЙМЕ РЕКИ ЕЛЬЦОВКА ПЕРВАЯ. Концепция и Дизайн-проект 81

Спортивные площадки

Спортивная площадка - важный элемент 
крупного городского парка. Рядом с Ельцовкой 
есть достаточное количество спортивных 
объектов, мы хотим сделать занятия спортом 
еще доступнее для местных жителей.
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Площадка для выращивания растений

Площадка для посадки растений и ухода 
за ними   -  один из способов   вовлечения 
жителей в процесс создания и развития парка. 
Пространства на которых местные жители смогу 
заниматься растениеводством и садоводством 
должны сплотить соседские взаимоотношения 
между людьми и сформировать новые 
сообщества. Так же площадка может служить 
образовательной функции в рамках проведения 
экоуроков.



РЕШЕНИЯ ПО ФАУНЕ
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Бобры в экопарке

Ещё в раннее историческое время бобр населял всю лесолуговую 
зону Евразии, но к середине ХХ века в результате хищнической 
охоты оказался почти повсеместно истреблен и был занесён в 
Красную книгу МСОП. В настоящее время он до сих пор входит в 
международный список краснокнижных животных, но уже в статусе 
Least Concern — вид, вызывающий наименьшие опасения
Бобры в экопарке Ельцовка - это настоящая местная 
достопримечательность. 
Бобровая плотина помогает животным поддерживать постоянный 
уровень воды в реке, и она действительно справляется со своей 
функцией: после её постройки выбранный бобрами участок Ельцовки 
становится шире и глубже, река не будет пересыхать в засушливую 
погоду. После постройки плотины в реке становится больше рыбы, 
появляются ондатры и другие животные, которые используют реку и 
постройки бобров для проживания и кормёжки.
С пирсов можно наблюдать за жизнью бобров, обычно это 
происходит по вечерам и в тёмное время суток, днём бобры редко 
проявляют активность - в основном это происходит осенью и зимой, 
когда люди начинают активно их подкармливать.
Летом бобровья хатка («домик», где живут бобры) зарастает 
дикорастущими травами, и её становится трудно распознать на фоне 
прочей прибрежной растительности.
В России есть парк «Покровское-Стрешнево» в районе Москвы, 
где также проживают бобры. Люди с бобрами уживаются мирно, 
сейчас существуют даже специальные туристические маршруты, где 
туристам показывают сооружения грызунов в различных уголках 
Подмосковья. 
Появление бобров на реках и водоемах с экологической точки 
зрения приносит пользу природе. Они благоприятно воздействуют на 
состояние обитающих там живых организмов. В созданных бобрами 
затоках поселяются многочисленные моллюски и насекомые, 
которые служат пищей для птиц и рыб.

Бобровые хатки в парке «Покровское-Стрешево
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Нелетальные методы борьбы с 
бобрами

Иногда бобры приносят людям дискомфорт. Бобровые запруды 
могут затапливать территории. 
Бороться с бобрами проще в летний период. К зиме они начнут 
усиленно делать запасы, и их плотины будет сложно разобрать, тем 
более в холодной воде. Чтобы животные покинули свои жилища, 
необходимо оголить вход в хатку, который находится под водой. 
Можно проделать рядом с ней канаву, чтобы отвести воду или 
использовать водяной насос.
В Канаде в низ плотины вставляют трубу, и вода уходит через нее, а 
не через верх бобрового сооружения. Некоторые делают обводные 
каналы вокруг хаток и плотин, оставляя необходимое для жизни 
грызунов пространство. Так вода не пойдет на участок, и животные 
не будут беспокоить. Но это очень затратно.
Бобры очень плохо передвигаются по суше, животное старается 
редко выбираться на берег и в случае необходимости выберет 
пологий, ничем не заваленный берег. Можно укреплять склоны, 
делать их отвесными и тогда бобры не смогут туда забраться. Если 
склоны не получается сделать отвесными, то вдоль них ставят 
металлические ограждения. Бобры быстро теряют интерес к зонам 
суши, на которые не получается проникнуть. 
Переселить безболезненно грызунов невозможно, а для семейств и 
вовсе губительно. Поймать целую семью бобров нереально, а если 
отловить только взрослых особей, то потомство лишится средств к 
существованию. 
После переселения часть бобров гибнет, потому что они - животные 
территориальные, попадая на чужую территорию, среди грызунов 
возникают драки.
Сейчас на территории Ельцовки применяют менее гуманные методы, 
там разрушают плотины бобров. Это бессмысленное занятие, потому 
что бобры снова и снова будут отстраивать плотины заново. 
Пока нет универсального средства, чтобы прогнать бобров с участка.

Отвесные склоны

Уничтожение плотины на 1-й Ельцовке
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Белки в экопарке

Домик для этого животного создается, основываясь на 
поведенческих особенностях этих животных. Правильно собранный 
бельчатник позволяет зверькам переживать даже сильные морозы, 
но при этом максимально воссоздает условия их естественного 
места обитания, то есть дупла.
Материал - только натуральное дерево, зверьки легко обживают 
дубы и деревья хвойных пород. Не следует покрывать домик лаком и 
краской. 
Белки любят небольшие гнездышки, поэтому предпочтительнее 
компактный бельчатник. 
Основная разновидность домика для белок - это дуплянка, 
бельчатник из цельного бревна. Стенки дуплянки толстые, и внутри 
зверькам теплее. Конструкция выглядит очень естественно в лесном 
ландшафте, да и сами белки чувствуют себя внутри как в природном 
дупле.
Беличий домик, в отличие от того же скворечника, все-таки требует 
определенных уходовых мероприятий. Проводятся они один раз в год 
в теплые месяцы, чтобы не мешать самим зверькам. Во время уборки 
следует защитить руки резиновыми перчатками, которые после сразу 
же выбрасываются. Сняв бельчатник с дерева, его стоит аккуратно 
потрясти, чтобы выбросить весь мусор. При необходимости остатки 
мусора убираются механически.

Дуплянки для белок
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Птицы в экопарке

Правильное устройство скворечника внутри и снаружи должно 
быть тщательно продумано. И первостепенное значение имеют 
тут комфорт и безопасность птиц, которые в нем поселятся. 
Поэтому строго ограничен перечень материалов, из которых может 
сооружаться искусственное гнездо. Натуральная древесина подходит 
практически идеально, только не каждой породы. Хвойный массив 
постепенно будет выделять смолы, а жить в липком гнездышке 
птицам неуютно. Наилучший выбор – лиственные культуры.
Скворечник должен иметь строго определенные параметры. Как в 
слишком тесном, так и в просторном гнезде птицы будут чувствовать 
себя плохо.
Любые птицы нуждаются в безопасности и лучше всего разместить 
скворечник на высоте 3-5 метров. Если он будет ниже, то любой 
сможет потревожить обитателей домика. 
Скворечник вешают на наименее продуваемом направлении. 
Расставляя скворечники, необходимо сделать между ними 
промежуток 25-30 метров, пернатые плохо переносят присутствие 
рядом особей того же вида. Нежелательно вешать гнездо в сильно 
освещенных местах. 
К кормушке требований меньше, главное - чтобы она привлекала 
внимание птиц, была устойчивой с ровной площадкой и небольшими 
бортиками, чтобы насыпанный корм не высыпался.

Кормушки для птиц

Домики для птиц
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Водоплавающие птицы в экопарке

Большинство водоплавающих птиц, населяющих Ельцовку, остаются 
здесь на зимовку. Разработанные специалистами мероприятия 
помогают улучшить условия обитания птиц на городских водоемах. 
Например, установка домиков для уток, плавающих на воде 
понтонов, обустройство пологих сходов на берег и высадка 
прибрежных растений в качестве кормовой базы. Все это 
создает комфортную среду для жизни и размножения птиц, дает 
возможность птенцам укрыться от ворон и других опасностей. 
В дневное время взрослые особи проводят обучающие заплывы 
для утят. Небольшие площадки на воде выполняют роль укрытия в 
плохую погоду и служат «убежищем» для кратковременного отдыха. 
Периодически в течение дня уткам с детенышами также необходимо 
отдыхать на берегу, где все семейство и остается на ночевку.
Иногда для уток обустраивают специальные гнезда, в которых они 
спят, и высиживают потомство. Важной деталью такого гнезда 
является наличие бортов и крыши. Борта обеспечивают защиту от 
холода и сквозняков. Крыша защищает от потери тепла и возможных 
осадков (при условии, что гнездо установлено на открытой 
местности).  
Кроме прочего, наличие крыши и стенок создает атмосферу 
защищенности и уединенности, что является для птицы 
определяющим фактором при выборе гнезда. Небольшой полумрак 
и тепло помогают ей избавиться от стресса, который она испытывает 
во время несения яиц. В нижней части входного отверстия 
обустраивается невысокий бортик. Его присутствие обеспечивает 
защиту от попадания в гнездо холодного воздуха и выпадения из него 
яиц.

Гнезда для уток

Домики на воде (понтоны) для уток



ADAPTIK-A | ЭКОПАРК В ПОЙМЕ РЕКИ ЕЛЬЦОВКА ПЕРВАЯ. Концепция и Дизайн-проект 89

Наполнение экотропы

Экологическая тропа - это специально 
оборудованный маршрут, проходящий через 
различные экологические системы и другие 
природные объекты, имеющие эстетическую и 
природоохранную ценность, на котором идущие 
получают информацию об этих объектах. 
Организация экологической тропы - одна из 
форм воспитания экологического мышления и 
мировоззрения. 
Тропа одна - функций много. 
- безопасный доступ для посетителей 
- ограничение экологического урона территории 
– туристы перестают самостоятельно натаптывать 
сеть троп, а пользуются одной, обустройство 
которой предусматривает наименьший возможный 
экологический ущерб 
- экологическое просвещение.

Конструкция

Интерактивный стенд1

1 2 3 5
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4
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Карта тропы

Отель для насекомых 2000х350х1700

2900х400х2650

нет единого 

13000х3100х800

2 шт

1 шт

20 шт

1 шт

3 шт600х500х1000

Тактильная тропа

Аншлаг наклонный

Интерактивный стенд 
1500х400х2000

Интерактивный стенд 
1300х600х2000

Карта тропы 
2900х400х2650

Отель для насекомых
2000х350х1700

Аншлаг наклонный
600х500х1000
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Фирменный стиль
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Экологичные материалы в сочетании с акцентными цветами формируют визуальный облик парка

Подход к цветам и материалам
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Z

Y
X

   
развитие парка во всех измерениях

   
Элемент графического стиля

   
речка
ЕЛЬЦОВКА-1 земля
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л
е
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Y

X

   
Идея:
Графический архетип | Преемственность

   
Концепция

   
Концепция    

+

Идея фирменного стиля
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Акцентные цвета:

Нейтральные цвета:

Цвета материалов:

Семейство шрифтов: 
DINPRO-Light
DINPRO-Regular
DINPRO-Medium
DINPRO-Bold
DINPRO-Black

   
Варианты названия и логотип:

   
Атрибутика. Примеры сочетания элементов  

RGB 
102:195:208

RGB 
232:170:99

RGB 
168:212:175

RGB 
255:255:255

RGB 
178:179:179

RGB 
67:66:66

ЭКОПАРК   
ЕЛЬЦОВСКИЙ

ЭКО_ПАРК   
ЕЛЬЦОВКА

Идея фирменного стиля

RAL 6027 RAL 1034 RAL 6019

RAL 9016 RAL 9006 RAL 8019



ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Визуализация
Спортивная площадка. Парк - музей под открытым небом. Муралы (со стороны дома по ул. Кавалерийская 9)
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Визуализация
Укрепительные сооружения (со стороны ул. Овражная)
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Визуализация
Детская площадка
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Визуализация
Экотропы и просвещение - образовательные стенды
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Визуализация
Эко-образовательная площадка для посадки различных растений и ухода за ними
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Визуализация
Переправа
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Визуализация
Экспозона
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Визуализация
Вечерний вид
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Визуализация
Зимний вид
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Визуализация
1-ая очередь проекта, находящаяся в реализации
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Визуализация
1-ая очередь проекта, находящаяся в реализации. Зимний вид



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ



ADAPTIK-A | ЭКОПАРК В ПОЙМЕ РЕКИ ЕЛЬЦОВКА ПЕРВАЯ. Концепция и Дизайн-проект 107

Фактическое состояние 

Существующее положение

Проектное 

136 647 м2  
Площадь благоустройства 

ПОКАЗАТЕЛИ
СУЩЕСТВУЮ-
ЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ*

ПРОЕКТНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(вторая цифра - показатели 
вне кадастровых границ)

Площадь тротуара/твердых покрытий, м2 - 13135+6032=19167

Площадь сыпучих покрытий, м2 - 8130+1850=9980

Площадь озеленения, м2 103 000 95700+11800=107500

Количество опор освещения, шт. - 515+35=550

Количество павильонов и киосков, шт. - 4+1=5

МАФ Скамейка, в т.ч. для МГН - 80

МАФ Урна - 60

МАФ Экспозиционная конструкция - (2)

Биотуалеты - 3

МАФ  Велопарковка (7 местная) - 8

МАФ  Навигационный стенд, указатель, 
инфостенд

- 84

Общая площадь благоустройства 117 000 136 647

21% 79% 

 Площадь покрытий  Озеленение

100% 

Технические показатели
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Из них 9,57га 

Озелененная 
территория в 
кадастровых 
границах территории

Из них 1,18га 

Озелененная 
территория в 
вне кадастровых 
границах территории

Баланс площадей может быть изменен в пределах 10% при необходимости в соответствии с проектным решением.

Из них 11,7га

Общая площадь 
благоустройства
в кадастровых 
границах территории13,66га

Общая площадь 
благоустройства

10,75га

Озелененная 
территория

1,9га

Площадь 
твердых 
покрытий 

Из них 1,96га

Общая площадь 
благоустройства
вне кадастровых 
границах территории

Технические показатели
Проектный баланс территории

10% 79% 

пешеходные/прогулочные зоны проезды/парковка озеленение

11% 

Твердые покрытия - асфальт, 
террасная доска, резиновая 
крошка.

Из них 1,3га 

Площадь твердых 
покрытий в 
кадастровых 
границах территории

Из них 0,6га 

Площадь твердых 
покрытий вне 
кадастровых 
границах территории
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Функциональное зонирование

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Зона транзита  (велопешеходные 
связи и технический проезд)

Пешеходные связи 

Спортивная зона

Детская зона

Зона эко-тропы

Зона культуры и просвещения

Зона тихого отдыха и 
смотровых площадок

Зона площадок для выгула 
собак

Зона хозяйственного 
обслуживания

Коммерческие зоны

Зона для выращивания 
растений и ухода за ними

Зона парковок

Реюз (повторное 
использование) гаражей

Входы в парк

с

ул
. Д

ус
и Ковальч

ук

ул. Кавалерийская

ул
. О

вражная

ул. Кавалерийская

ул. Танковая

ул. И
ппод

р
о

м
ская

К
р

асны
й пр

о
спект

ул. Кропоткина

0 100 м

ул
. Д

ус
и Ковальч

ук

ул
. О

вражная

ул. Танковая
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Генеральный план-схема благоустройства

Расчет открытых парковок: 

72 м/м из расчета
~500 человек, единовременно пребывающих в 
парке.

50 посетителей на гектар. 

15% машино-мест от числа посетителей на гектар.

Участок 1

Участок 2

с

ул. И
ппод

р
о

м
ская

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Асфальтобетон

Отсев щебеночный

Террасная доска

Резиновое покрытие

Песок

Щепа

Вход в парк

Шахта коллектора «Овражный»

Скамья

Урна

Лестница

Подиум

Места для граффити на фасадах

Места размещения очистных 
сооружений

ул
. Д

ус
и Ковальч

ук

ул
. О

вражная

ул. Танковая

К
р

асны
й пр

о
спект

ул. Кавалерийская

ул. Кавалерийская

ул. Кропоткина
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Генеральный план-схема благоустройства. Участок 1 с

ул. Кавалерийская

К
р

асны
й пр

о
спект

ул
. Д

ус
и Ковальч

ук

0 100 м

Зона жилой застройки
(проект планировки 
территории)

Детский сад

(проект 

планировки 

территории)

Очистные сооружения

Жилая 

застройка

Коммунальные и 

складские объекты

(проект 

планировки 

территории)

ул
. О

вражная

Фрагмент 1

Фрагмент 3

Фрагмент 2

3
3

1

2

8

9
10

12

13

2

3

4

5

7

6

2

2

2

2

7

11

14

18

16

20

15

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1) Детская площадка
2) Площадка отдыха
3) Скейт-площадка 
4) Спортивная площадка
5) Выставочная площадка с 
павильоном 
6) Площадка для пикников
7) Смотровая площадка
8) Зона эко-уроков
9) Павильон (кафе, санузел, 
комната матери и ребенка)
10) Павильон (администрация 
парка, хоз. помещения, 
комната охраны, инфо-центр)
11) Стоянка автомобилей (всего 
72 машино-места)
12) Хозяйственно-бытовая зона
13) Павильон проката 
14) Кофе-точка
15) Биотуалет
16) Скалодром
17) Зона для выращивания 
растений 
и ухода за ними
18) Площадка для выгула собак
19) Площадка отдыха в 
укрепительных сооружениях
20) Водный сад
21) Предполагаемый 
реюз гаражей (повторное 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Асфальтобетон

Отсев щебеночный

Террасная доска

Резиновое покрытие

Песок

Щепа

Вход в парк

Шахта коллектора «Овражный»

Скамья

Урна

Лестница

Подиум

Места для размещения 
граффити на фасадах
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Генеральный план-схема благоустройства. Участок 2 с

ул. И
ппод

р
о

м
скаяул. Танковая

ул
. Т

ан
ко

ва
я

ул. Кавалерийская

Коммунальные 

и складские 

объекты

(проект 

планировки 

территории)

ул
. О

вражная

7

16

20

2

2

2

2

6

7

8

11 12

13

14

15

17

18

21

2

19

21

21

Фрагмент 4

1

1

2

2

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1) Детская площадка
2) Площадка отдыха
3) Скейт-площадка 
4) Спортивная площадка
5) Выставочная площадка с 
павильоном 
6) Площадка для пикников
7) Смотровая площадка
8) Зона эко-уроков
9) Павильон (кафе, санузел, 
комната матери и ребенка)
10) Павильон (администрация 
парка, хоз. помещения, 
комната охраны, инфо-центр)
11) Стоянка автомобилей (всего 
72 машино-места)
12) Хозяйственно-бытовая зона
13) Павильон проката 
14) Кофе-точка
15) Биотуалет
16) Скалодром
17) Зона для выращивания 
растений и ухода за ними
18) Площадка для выгула собак
19) Площадка отдыха в 
укрепительных сооружениях
20) Водный сад
21) Предполагаемый 
реюз гаражей (повторное 
использование)

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Асфальтобетон

Отсев щебеночный

Террасная доска

Резиновое покрытие

Песок

Щепа

Вход в парк

Шахта коллектора «Овражный»

Скамья

Урна

Лестница

Подиум

Места для размещения 
граффити на фасадах
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Фрагменты

Фрагмент 1 Фрагмент 2

Объемные иллюстрации проектных решений 



ADAPTIK-A | ЭКОПАРК В ПОЙМЕ РЕКИ ЕЛЬЦОВКА ПЕРВАЯ. Концепция и Дизайн-проект 114

Фрагменты

Фрагмент 3 Фрагмент 4

Объемные иллюстрации проектных решений 
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ул. Кавалерийская

ул. Танковая

р. Ельцовка

+ 144.340

+ 142.000

+ 127.500

+ 136.500

+ 142.500
+ 143.500

+ 137.900

+ 142.200

+ 132.100
+ 130.300

+ 128.200

+ 125.500

+ 134.550

+ 138.200

+ 145.700

Разрезы

+ 134.300

+ 142.900

+ 128.150

+ 122.700

+ 128.000 + 127.800

+ 139.550

ул. Кавалерийская 9

ул. Овражная 3

2-2

3-3

1-1

1-1
3-3

2-2
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Входы в парк

1. Красный проспект / ул. Кавалерийская

3. ул. Кропоткина

2. ул. Ипподромская

Входная стела. План и аксонометрия

К
ра

сн
ы

й 
пр

ос
пе

кт

1

2

3

Концепция комплексной застройки по проекту архитектурного бюро «Канура»
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Этапы реализации

Первая очередь
~ 8,56 га

Входная зона Красный пр.-т Детская площадкаВходная зона Ипподромская Входная зона ул.Кропоткина Экотропы, спортивная 
площадка

Вело-пешеходный транзит

Пешеходный мост, 
Танковая-Кавалерийская

Экотропы, проезды, 
экспозона, водоем с 
макрофитами

Вело-пешеходный транзит 
вдоль застройки + зона 
городского огорода

Вторая очередь
~ 3 га

Третья очередь
~ 2,1 га
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Схема функционального зонирования в зимний период с

ул
. Д

ус
и Ковальч

ук

ул. Кавалерийская

ул
. О

вражная

ул. Кавалерийская

ул. Танковая

ул. И
ппод

р
о

м
ская

К
р

асны
й пр

о
спект

ул. Кропоткина

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Входы в парк

Лыжня

Зимняя горка

Новогодняя елка

Каток
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Схема транспортно-пешеходных решений

P

ул. Кавалерийская

ул. Танковая

ул. И
ппод

р
о

м
ская

К
р

асны
й пр

о
спект

ул. Кропоткина

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Входы в парк

Велопешеходные связи 
(тех. проезд)

Пешеходные связи

Эко-тропа

Технический проезд

Парковка

Маршруты для МГН с 
возможностью проезда на 
коляске

P

с

ул
. Д

ус
и Ковальч

ук

ул
. О

вражная

ул. Кавалерийская

с

Размещение автоматических 
выдвижных боллардов, 
препятствующих прямому 
проезду автомобилей

Размещение стационарных 
боллардов, препятствующих 
прямому проезду автомобилей

P

Расчет открытых парковок: 

72 м/м из расчета
~500 человек, единовременно пребывающих в 
парке.

50 посетителей на гектар. 

15% машино-мест от числа посетителей на гектар.
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Схема покрытий и материалов. Участок 1 с

ул. Кавалерийская

К
р

асны
й пр

о
спект

ул
. Д

ус
и Ковальч

ук

0 100 м

ул
. О

вражная

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Асфальтобетон

Отсев щебеночный

Террасная доска

Резиновое покрытие

Песок

Щепа
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Схема покрытий и материалов. Участок 2 с

0 100 м

ул. И
ппод

р
о

м
скаяул. Танковая

ул
. Т

ан
ко

ва
я

ул. Кавалерийская

ул
. О

вражная

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Асфальтобетон

Отсев щебеночный

Террасная доска

Резиновое покрытие

Песок

Щепа
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Покрытия и материалы

Асфальтобетон
Покрытия основных и транзитных 

Щепа

Террасная доска
Прогулочные дорожки

Газон

Резиновая крошка
Покрытие спортивных площадок

Песок

Щебеночный отсев
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Ведомость элементов покрытий

Асфальтобетон
Покрытия основных и транзитных маршрутов

Террасная доска
Прогулочные дорожки

Резиновая крошка
Покрытие спортивных и детских площадок

Щебеночный отсев

Щепа

Песок

1 10040 м2

3095 м2

7150 м2

490 м2

490 м2

5330 м2

180 м2

1850 м2

522 м2

2

3

4

5

6

Марка
поз.

Материал ИзображениеПлощадь покрытия

in out
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. ПРОБЛЕМЫ:
- Речная долина искусственно заужена за счет строительства объектов вдоль реки (отсыпаны откосы) 
- Потоки талых вод разрушают склоны (эрозия)

- Заросли инвазивных видов (ивняк, клен), не попадает свет

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Формирование надпойменных террас 
- Посадки массивов кустарников, многолетников и деревьев, укрепляющих склоны и задерживающих потоки талых вод
- Посадки макрофитов в пониженных частях поймы
- Прореживание поросли ивняка и кленов, кронирование, подрезка ветвей с целью увеличения просматриваемости и проникновения света, необходимого для макрофитов
- Парк в целом существует как большая биодренажная система

русло реки

русло реки

экотропа

участки в пониженных частях поймы, накапливающие воду
граничащие с основанием склона

посадка макрофитов

посадка кустарников, укрепляющих склон, 
задерживающих воду

Принципы озеленения речной поймы
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ул
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ус
и Ковальч
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ул. Кавалерийская

ул
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вражная

ул. Кавалерийская

ул. Танковая

ул. И
ппод

р
о

м
ская

К
р

асны
й пр

о
спект

ул. Кропоткина

Схема озеленения с

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

1. Виды зеленых насаждений и ассортимент 
растений для склонов

2. Размываемые и заболоченные участки нижней 
поймы

3. Верхняя пойма

4. Выровненные участки - «поляны»

5. Живые изгороди

Зоны эко-уроков, сорта озеленения 
утверждаются по месту

0 100 м
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Фрагменты типовых участков озеленения
1. Виды зеленых насаждений и ассортимент растений для склонов

1) Сосна Обыкновенная
    Pinus sylvestris
2) Лиственница Сибирская
    Larix sibirica
3) Черемуха Маака
    Prunus maackii
4) Яблоня Ягодная (стриженная форма с округлой 
кроной)
    Malus baccata
5) Боярышник кроваво-красный (округлая форма)
    Crataegus sanguinea
6) Спирея Билларда Триумфанс
    Spiraea billardii Triumphans
7) Шиповник Декоративный
    Rosa davurica
8) Лох Обыкновенный
    Elaeagnus
9) Ракитник Русский
    Cytisus ruthenicus Fisch. ex Bess.
10) Чубушник обыкновенный
      Philadelphus coronarius
11) Сирень Венгерская
      Syringa josikaea
12) Карликовая Сирень Мейра      
      Syringa meyeri

Используя эти растения можно создать               
полноценную древесно-кустарниковую компо-
зицию на разнообразных склонах и неровностях         
ландшафта. Данные насаждения задерживают 
воду и препятствуют размытию склонов.

1

2
3

8

10

11
12

9
5

4

6

7
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Фрагменты типовых участков озеленения
2. Размываемые и заболоченные участки нижней поймы

1) Ива Пурпурная(стриженная форма с округлой 
кроной)
    Salix purpurea
2) Дерен Белый Сибирика
    Cornus alba Sibirica
3) Дерен Отпрысковый Флавирамеа
    Cornus stolonifera Flaviramea
4) Тростник Обыкновенный     
    Phragmites australis
5) Рогоз усколистный
    Typha angustifolia
6) Сусак Зонтичный
    Butomus umbellatus

Использование макрофитов для пониженных
частей поймы, накапливающих воду.

1

2

3

5

4

6
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Фрагменты типовых участков озеленения
3. Верхняя пойма

1) Ель Сибирская
    Picea obovata
2) Береза Повислая
    Betula pendula
3) Дерен Белый Сибирика
    Cornus alba Sibirica
4) Дерен Отпрысковый Флавирамеа    
    Cornus stolonifera Flaviramea

1) Тополь советский пирамидальный
    Sowietica pyramidalis Gabl
2) Черемуха Маака
    Prunus maackii
3) Шиповник Декоративный
    Rosa davurica
4) Яблоня Ягодная (стриженная форма с округлой кро-
ной)
    Malus baccata
5) Спирея Билларда Триумфанс
    Spiraea billardii Triumphans

1) Бузина черная
    Sambucus nigra
2) Сосна Обыкновенная (формованная шаровидная    
крона)
    Pinus sylvestris
3) Боярышник Кроваво-Красный (округлая форма)
    Crataegus sanguinea
4) Можжевельник обыкновенный  
    Juniperus communis

1 1 1

2

2

2

3

3

3
54

4 4
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Фрагменты типовых участков озеленения
4.Выровненные участки - «поляны» и живые изгороди

5.Живые изгороди

1) Флокс метельчатый (в сортах)
    Salix purpurea
2) Колокольчик широколистный 
    Cornus alba Sibirica
3) Пижма сортовая
    Cornus stolonifera Flaviramea
4) Посконник (в сортах)     
    Phragmites australis

Цветочное оформление мест отдыха и площадок:
использование природного стиля, сеяных лугов и 
подсадка декоративных многолетних устойчивых 
растений.

1) Кизильник блестящий
    Cotoneaster lucidus

Уникальность растения заключается в том, что 
из него при помощи формирующей стрижки 
можно сделать любую фигуру.
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Ведомость озеленения

1 Сосна обыкновенная

Лиственница Сибирская

Черемуха Маака

Яблоня Ягодная

Боярышник Кроваво-Красный

Спирея Билларда Триумфанс

Шиповник Декоративный

Лох Обыкновенный

Ракитник Русский

Чубушник обыкновенный

Сирень Венгерская

Ива пурпурная

5

2

6

3

8

7

4

9

10

11

12

Марка
поз.

Изображение Название Кол-во

200
шт

500
шт

1000
шт

260
шт

1000
шт

250
шт

200
шт

1000
шт

1000
шт

260
шт

1000
шт

100 
шт

13 Дерен Белый Сибирика

Дерен Отпрысковый Флавирамеа

Ель Сибирская

Береза Повислая

Бузина черная

Сосна Обыкновенная                     
(формованная шаровидная крона)

Можжевельник обыкновенный

Тополь Советский Пирамидальный

Карликовая сирень Мейра

Кизильник Блестящий

Макрофиты

Цветники-Поляны

17

14

18

15

20

19

16

21

22

23

24

Марка
поз.

Изображение Название Кол-во

250
шт

20
шт

280
шт

15
шт

500
шт

1165
м2

250
шт

10
шт

10000
м2

10
шт

20
шт

250
шт
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Схема расстановки объектов освещения. Участок 1 с

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Опора освещения с 1 спотом

Опора освещения с 2 спотами

Опора освещения с 3 спотами

Ландшафтный светодиодный 
светильник

Поручни со встроенным 
светодиодным освещением
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Схема расстановки объектов освещения. Участок 2 с

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Опора освещения с 1 спотом

Опора освещения с 2 спотами

Опора освещения с 3 спотами

Ландшафтный светодиодный 
светильник

Поручни со встроенным 
светодиодным освещением
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Ведомость осветительного оборудования и оборудования системы безопасности

Опора освещения с 1 спотом 
ACENTO, h = 6 м

Уличная камера видеонаблюдения, 
крепление на опоры освещения

Опора освещения с 2 спотами 
ACENTO, h = 6 м

Кнопки экстренного вызова

* - Уточнить количество и размещение при 
выполнении проектно-сметной документации

Опора освещения с 3 спотами 
ACENTO, h = 6 м

Ландшафтный светодиодный      
светильник, h = 1 м

1 1
111
шт

25*
шт

355
шт

750 
мп

38 
шт

3*
шт

11
шт

6 
шт

16
шт

390
мп

13
шт

3

2 2

4

5

Марка
поз.

Марка
поз.

Изображение ИзображениеНазвание Название

Поручни со встроенным                  
светодиодным освещением

Количество Количество

in inout out
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Схема расстановки малых архитектурных форм. Участок 1 с

0 100 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

1 - Скамья

2 - Урна

3 - Велопарковка

4 - Пергола с качелями

5- Контейнерная площадка 
 
6 - Пункт проката 
 
7 - Ограждение

8 - Стенд с картой парка

9 - Биотуалет

10- Столик с навесом

11,12 - Горка
 
35 - Скейт-площадка 

36,37 - Площадка для выгула 
собак

39-50, 52 - 
Информационно 
познавательный стенд

53 - Экспозиционная 
конструкция

54 - Выставочный 
павильон

55 - Точка кофе

56 - Смотровой стул

57 - Подиум

58 - Гамак 

59 - Зимняя горка

60-62 - Модульная 
скамья

63-64 - Павильоны

65 - Арт-объект

1
1

56

1

1

1

57

45

46

47

48

39

40
41

49

50

57

1

1

1

1

1

1

1

1

153
54

1

1
2

2 2 2

43 51

39 40 41
42

2

2

2

2
2

11

12

2
2

1

1 1

2 260 61 62

35

2

2

2

2

2

2

2

2

2

56
55

57
57

2
2

4

65

2

2

2

2

2

2

3
65

8
44 63

52

50

9

10

36

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3
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Схема расстановки малых архитектурных форм. Участок 2 с

0 100 м

1

55

58

58

59

57

56
1

1

1

1

60 61 62

1

1

1

1

2
3

6
2

2

2

2
2

2
2

44
64

52
52

52

63
49

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

8

8

9

10

37

Фрагмент 4

48

39

40
41 42 45

46

49

50

47

48

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

1 - Скамья

2 - Урна

3 - Велопарковка

4 - Пергола с качелями

5- Контейнерная площадка 
 
6 - Пункт проката 
 
7 - Ограждение

8 - Стенд с картой парка

9 - Биотуалет

10- Столик с навесом

11,12 - Горка
 
35 - Скейт-площадка 

36,37 - Площадка для выгула 
собак

2

39-50, 52 - 
Информационно 
познавательный стенд

53 - Экспозиционная 
конструкция

54 - Выставочный 
павильон

55 - Точка кофе

56 - Смотровой стул

57 - Подиум

58 - Гамак 

59 - Зимняя горка

60-62 - Модульная 
скамья

63-64 - Павильоны

65 - Арт-объект
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Схема расстановки малых архитектурных форм. Фрагменты с

Фрагмент 1

Фрагмент 3

Фрагмент 2

Фрагмент 4

1

1 1

111

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1 1

1
1

1

1

1

1

13
14

15

16

18

21
23

26

27

28

24

22 25

19

17

20

1

1
1

2

2

2

51 11

2 2

35

29

32

31

33

30

34

60 61 62

432

2
2 2

2

2

3

8

55

58

56

58

37

6
2

2

57

10

10

10

10

10

10

57

1

1 1

1

22

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

11

65

65

1

5757
5757

53
54

55

9

53

57

57
56

57

10

4

10

57 57

2
2

22

См. ведомость малых архитектурных форм
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Ведомость малых архитектурных форм

Деревянная Скамья 
1800х684х808

Качалка-балансир «Тайга» 
4680х4080х3200

ИО 0409Т-2

Биотуалет «Комфорт»
1250х1250х2350

9013

Ограждение
1000х900

1

Урна для раздельного сбора мусора 
«Урбан», 1120х390х650 

9046

Горка «Тайга»
7100х1060х4200

ИК 0317Н-29

Велопарковка (7-местная) «Овада» 
1200х915х500

8008

Пергола с качелями «Омега» 
2900х3090

40025

Контейнерная площадка «Бункер» 
на 3 бака, 4540х2510х2490

5003

Информационный стенд с картой 
парка

2400х2200

5

2

6

3

7

4

8

9

10

11

Марка
поз.

Изображение Название Количество

in out

Марка
поз.

Изображение Название Количество

in out

12

Игровой комплекс «Тайга»
10700х8100х3950

ИК 0153Т-5

Игровая башня «Тайга»
8060х3200х4800

ИК 0154Т-2

Качеля «Тайга»
5300х1800х3000

ИО 0111Т-5

Игровой домик «Тайга»
3000х2640х3100

ИО 0725Т-1

Подвесной мостик «Тайга»
3600х1200х1400

ИК 0208Т-5

16

13
3

шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

60
шт

80
шт

8
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

3
шт

3
шт

2
шт

3
шт

8
шт

1
шт

1
шт

17

14

18

15

19

21

22

20

Пункт проката
h = 3200

Столик с навесом «AIRA»
3500х3500х2700

ПР 029

Горка «Тайга»
4450х1580х2020

ИК 0317Н-13

Качалка на пружине «Тайга»
1000х525х1010

ИО 0323Т-3

Качалка-балансир «Тайга» 
3120х530х920
ИО 0408Т-1

Столик с пенёчками «Тайга»
1360х1360х590

ИО 1005Т-2

Качели «Тайга»
8190х2050х2760

ИО 0110Т-3

750 
мп

390
мп
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Брусья «Тайга» 
2265х755х1500

СО 0304Т-2

Полоса Препятствий «Тайга»
8170х4555х1100

СО 0342Т-2

23

Игра с песком «Тайга»
3380х3300х2930

ИО 1005Т-12

Переговорные трубы «Тайга» 
4110х1970х1440

ИО 1215-2

Канат «Тайга»
900х5130х1500

СО 0337Т

Карусель «Тайга»
1200х1200х1030

ИО 0206Т-2

Игровое оборудование для            
тренировки баланса «Тайга»

6500х1970х3000
ИК 0208Т-4

Дендрофон «Тайга»
1090х110х2200

ИО 1208

Спортивный комплекс «Тайга»
5060х4070х2750 

СО 0317Т-2

27

24

28

25

29

26

30

31

32

33

Марка
поз.

Изображение Название Количество

in out

Марка
поз.

Изображение Название Количество

in out

34

Кормушка для птиц
отдельностоящая

Информационно-познавательный 
стенд. Деревья
1300х600х2000

Информационно-познавательный 
стенд. Растения
680х430х1150

Информационно-познавательный 
стенд. Дендрофон

1550х400х2000

Карта
2900х400х2650

Отель для насекомых
350х2000х1700

Информационно-познавательный 
стенд. Деревья
1280х340х2000

38

35

39

36

40

37

41

43

44

42

Брёвна балансировочные «Тайга»
2060х860х2000

ИО 0906Т-4

Спортивный комплекс «Тайга»
5450х1770х2750

СО 0303Т

Турник «Тайга» 
4750х4580х2750

СО 0324Т

Скейт-площадка «FK-RAMPS»
30х23 м

Д-08

Площадка для выгула собак «Бим» 
10х20 м

Площадка для выгула собак «Рекс» 
20х25 м

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

1
шт

20
шт

1
шт

2
шт

2
шт

2
шт

2
шт

2
шт

Ведомость малых архитектурных форм
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Экспозиционная конструкция
3000х3000х9000

Тактильная тропа, L-35 м

45

Информационно-познавательный 
стенд. Насекомые

1500х300х2000

Информационно-познавательный 
стенд. Деревья и плоды

2000х330х2000

Информационно-познавательный 
стенд. Растения
1330х330х2000

Информационно-познавательный 
стенд

600х500х1000

49

46

50

47

51

48

52

53

54

55

Марка
поз.

Изображение Название Количество

in out

Марка
поз.

Изображение Название Количество

in out

56

57

58

60

59

61

62

63

64

65

Выставочный павильон 
с перископами

R = 4000

Точка кофе
2000х2000х3500

Бетонный подиум с деревянным      
настилом 

3000х900х440

Гамак
2000х3000х4000

Зимняя горка Snow Fox 
10720х2520х3800

Информационно-познавательный 
стенд. Грибы

1270х330х2000

Информационно-познавательный 
стенд. Деревья
1800х330х2000

Информационно-познавательный 
стенд. Деревья
1200х340х2000

1
шт

2
шт

2
шт

1
шт

2
шт

2
шт

17
шт

3
шт

15
шт

1
шт

2
шт

2
шт

2
шт

2
шт

60
шт

Смотровой стул
670х1200х1900

Брус береза 35х35
Покраска RAL 690-2

 Павильон для экоуроков
3200х6000х4500

Брус береза 65х65, 35х35
Витражное стекление

 Павильон для экспозиций
1200х4200х2300

Брус береза 35х35, Фанера 18 мм
Покраска RAL 690-2

Арт-объект (лэнд-арт)

Модули PIXEL PIX210

Модули PIXEL PIX211

Модули PIXEL PIX41

113
шт

35
шт

26
шт

2
шт

1
шт

2
шт

Ведомость малых архитектурных форм



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 
И ПАВИЛЬОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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Выставочные конструкции и киоски

Павильон с перископами, лекторий
d = 8 м

Точки кофе, 1,5 х 1,5 х 2,5 (h) м

Выставочная конструкция,
9 х 3 х 3 (h) м

Экспо-зона
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Павильоны

Павильон для экоуроков
Трансформируемый объект  с  
раздвижными и раскладными витражами, 
оснащен большим столом для занятий и 
скамьями. 

3200х6000х4500
Брус береза 65х65, 35х35

Павильон для экспозиций
Трансформируемый объект с распашными 
панелями, может использоваться для 
организации выставок. 

1200х4200х2300
Брус береза 35х35, Фанера 18 мм
Покраска RAL 690-2
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Модульные скамьи

Модульные лавки PIXEl от MMCITE, позволяют 
выгодно организовать пространство, учитывая 
геометрию участков.

Модули PIXEL PIX211

Модули PIXEL 
PIX210

Модули PIXEL PIX41
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Стул и гамак

Смотровой стул
Стул для наблюдения за 
природой

670х1200х1900
Брус береза 35х35
Покраска RAL 690-2

Гамак
Объект для зоны отдыха

2000х3000х4000
Бревно r=100



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Социально-культурное программирование

С
ез

он
ны

е 
яр

м
ар

ки

Занятия, экскурсии

Ком
мер

че
ск

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Спортивные мероприятия

Культурные мероприятия

Обр
аз

ов
ат

ел
ьн

ые 
мер

оп
ри

ят
ия

Фестивали 

Паблик арт проекты

П
роекты

 
с 

участием
 

м
естны

х сообщ
еств

Э
ко

 у
р

ок
и

Пуб
ли

чн
ые 

ле
кц

ии

Экскурсии

Р
айонны

е 
спортивны

е 

соревнования

Групповые 
занятия 

для жителей

Велосипедные мероприятия

Кор
по

ра
ти

вн
ые 

мер
оп

ри
ят

ия

Развитие локальной

экономики и малого

предпринимательства

Укрепление связи и

улучшение коммуникации

между жителями

На данный момент в парке 
низкий уровень социальной 
активности. Среди 
событийных мероприятий 
стоит отметить субботники и 
активность активистов.

Возможное изменение 
событийной сетки 
разнообразит активности для 
разных групп населения.

улучшение

качества местных

образовательных

учреждений, повышение 

интереса к науке у 

молодежи

Популяризация спорта. 

Эффективное

использование

спортивной

инфраструктуры




