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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА

Разнообразие среды позволяет охватить максимальный 
спектр потребностей и обеспечивает визуальную насы-
щенность 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.

Благоустройство городских пространств должно учиты-
вать их многосторонное функциональное использование 
и посещаемость и делать их комфортными для любых 
типов пользователей.

Каждый город уникален своей историей и традициями. 
В проектах благоустройства среды важно сохранить 
и подчеркнуть их уникальный характер, историческое 
и культурное значение. Проектные мероприятия должны 
вернуть историческисложившийся облик, при грамотной 
интеграции современных решений в среду.

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 города.

Городские улицы должны создавать максимально здоро-
вую среду, отвечающую принципам устойчивого разви-
тия. Необходимо увеличивать площадь зеленых насажде-
ний с учетом особенностей климата и эксплуатации, 
обеспечить уход за уже существующими насаждениями.

комфорт экологичность

идентичностьбезопасность

разнообразие
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1.1 Участок в градостроительном 
контексте
Ситуационный план. Положение 
в системе затулинского 
дисперсного парка

Дисперсный парк – совокупность относительно небольших парков, скверов, культурно-
досуговых и спортивных объектов. Эти объекты расположены близко друг к другу, 
внутри жилых кварталов, связаны пешеходными маршрутами. В случае дисперсного 
парка ни одна из зеленых зон не может предоставить посетителям весь набор функций 
парков, но позволяет распределить эти функции между соседними территориями. 
Таким образом, в радиусе пешеходной доступности находятся места для активного и 
тихого отдыха; детские, молодежные, событийные и выставочные площадки и т.д. И в 
то же время эти виды досуга разведены территориально и не вступают между собой в 
конфликт. Площадь Кирова и прилегающий сквер у администрации района являются 
воротами жилмассива и началом Затулинского парка. 
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1,4га

площадь  благоустройства

Территория проектирования 
находится на въезде в 
Затулинский жилой массив, 
связана с жилой застройкой 
и Петуховским бульваром, 
является местом притяжения для 
жителей соседних домов. Через 
сквер проходит ряд пешеходных 
транзитов к остановкам 
общественного транспорта.

ресторан «KFC»
кофейня «куликовский» 

глазное отделение 
поликлиники №22

Хоккейная коробка

СУПЕРМАРКЕТ «ярче»

кафе «пять львов»

СУПЕРМАРКЕТ «мария-ра»

ПОЧТА россии

администрация кировского
района
заГс кировского района

банкетный зал
магазин бытовой техники

ГРАНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Граница проектирования Остановки общественного транспорта Почтовые отделения

Основные пешеходные транзиты Предприятия общественного питания Медицинские учреждения

Второстепенные пешеходные связи Продовольственные магазины Спортивные объекты

Тупиковые направления Детские площадки
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1.2 СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ

ОТДЫХАЮЩИЕ И ГУЛЯЮЩИЕ ЛЮДИ:

- ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
- ФОТОЗОНЫ
- НАЛИЧИЕ УРН И СКАМЕЙ
- ЭСТЕТИЧЕСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ОБЛИК СКВЕРА
- ТОЧКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- УДОБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ:

- ТИХИЙ ОТДЫХ, РАЗГОВОРЫ

- УДОБНЫЕ СКАМЬИ СО СПИНКОЙ И

ПОРУЧНЯМИ

РОДИТЕЛИ С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ И 
КОЛЯСКАМИ:

-НАЛИЧИЕ ЗОНЫ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
-МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ
-ТОЧКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОГУЛОК

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ:

-УДОБНАЯ ВЕЛО-ИНФРАСТРУКТУРА
-ВЕЛОМАРШРУТ (СВЯЗЬ С 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ СЕТЬЮ 
ВЕЛОДОРОЖЕК ЗАТУЛИНСКОГО ПАРКА)
-ВЕЛОПАРКОВКИ

ПОСЕТИТЕЛИ И РАБОТНИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ:
 
-МЕСТО ДЛЯ ОЖИДАНИЯ ОЧЕРЕДИ НА 
УЛИЦЕ
- МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА НА УЛИЦЕ В 
ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ
- ТОЧКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

ЛЮДИ С СУМКАМИ, ИДУЩИЕ С 
ОСТАНОВКИ/НА ОСТАНОВКУ:

- МЕСТА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ТРАНЗИТАХ

ШКОЛЬНИКИ, ПОДРОСТКИ, МОЛОДЕЖЬ:

- ФОТОЗОНЫ
- ТОЧКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

НОВОБРАЧНЫЕ, ГОСТИ СВАДЬБЫ:

- ОРГАНИЗОВАННОЕ МЕСТО ДЛЯ 
ТОРЖЕСТВА
- ФОТОЗОНЫ
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НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПЕШЕХОДНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ОТСУТСТВИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ

НЕХВАТКА МАФ, ТОЧЕК ПРИТЯЖЕНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 

ОТСУТСТВИЕ ВХОДНЫХ ЗОН, КОНФЛИКТ
ПЕШЕХОДОВ И АВТОМОБИЛИСТОВ

ОТСУТСТВИЕ МЕСТА ДЛЯ СВАДЕБНЫХ 
ТОРЖЕСТВ

• Проходное пространство. Сквер используется как пешеходный транзит, отсутствуют точки 
притяжения, места ожидания для посителей администрации, фотозоны и арт-объекты для 
отдыхающих, а также для новобрачных.

• Входы на территорию не акцентированы, заставлены машинами, перекрытыты шлагбаумами. Нет 
пешеходных переходов на входах. Разрывы пешеходных связей, протоптанные дорожки, тупиковые 
направления.                  

• Недостаточность инфраструктуры. Отсутствие уличных кафе, площадки семейного отдыха, 
туалетов, изношенный асфальт.

• Отсутствие зимних активностей.

ПРОБЛЕМЫ С ПЕШЕХОДНЫМИ 
СВЯЗЯМИ, ПРОТОПТАННЫЕ ТРАНЗИТЫ

1.3 ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ
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1.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ • Затулинский жилмассив является одним из самых озелененных мест города. Ландшафтные 
композиции создавались с появлением Затулинского жилмассива и формировались на 
протяжении десятилетий. Несмотря на отсутствие современного благоустройства, район 
уютен благодаря своему ландшафту. В рамках проектируемой территории необходимо 
максимально сохранить имеющееся озеленение в виде кустарников и крупномерных 
деревьев, открытых зеленых лужаек, организовать пространство так, чтобы новые 
архитектурные формы не перекрывали виды на группы деревьев, подчеркивали их, 
создавали визуальное единство и органично вписывались в существующее окружение. 

• Пространство сквера связано с Петуховским бульваром, есть возможность логического 
продолжения рекреационный зоны бульвара в сквере.



Часть 2. концепция

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

2.2 ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.3  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО                      
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

2.4 ПРИНЦИПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

2.5 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ                 
МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ     
СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ                 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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2.1 Обоснование концепции

Разрабатываемая территория сквера является началом Затулинского дисперсного парка, формируемого 
в г. Новосибирске, местом, откуда начинается полноценная рекреационная зона всего жилого массива. 
Основной идеей является создание парка с небольшими деревьями на относительно пустынной 
асфальтированной площади у фонтана, который будет логически продолжать рекреационную зону 
бульвара вдоль ул. Петухова. Существующая ландашфтная часть сквера будет внедряться и растворяться 
в пространстве площади перед фонтаном, переходя от плавных пейзажных форм к более строгим и 
регулярным, находящимся в контексте с архитектурой здания администрации Кировского района.

ПЕЙЗАЖНОСТЬ РЕГУЛЯРНОСТЬ

* Дисперсный парк – многофункциональное общественное 
пространство, сформированное из небольших озеленённых 
общественных пространств, памятников истории и культуры, 
достопримечательностей и объектов рекреационной и 
культурно-досуговой деятельности, объединённое линейными 
прогулочно-пешеодными пространствами. Цель формирования 
дисперсного парка –создание экономически и физически 
распределённого многофункционального макрообъекта. 
В зависимости от статуса территорий, входящих в состав 
дисперсного парка, характера застройки и насыщенности 
объектами социокультурной инфраструктуры такие дисперсные 
парки могут выполнять различные роли – от локального 
социально-рекреационного пространствадо презентационного 
(имиджевого), имеющего общегородское значение. В качестве 
модельных разработаны концепции дисперсных парков для 
исторической части города (Большой Центральный парк) и 
крупного микрорайона с типовой застройкой (Затулинский парк).

Внедрение озеленения на площадь позволит создать уютное рекреационное пространство для жителей 
ближайших домов и людей, кто пришел в администрацию по делам или на работу. Здесь сможет 
появиться своеобразный зеленый зал ожидания под открытым небом. 

Проектом также предусмотрено место для проведения различных мероприятий, выставок и 
ярмарок. Пространство перед администрацией позволяет разместить здесь временную сцену. Вдоль 
прогулочных дорожек появляется возможность размещения фото-зон и арт-объектов. Функционал 
сквера расширяется за счет создания небольшой площадки семейного отдыха и размещения 
павильона-кофейни, также появляется вариативность использования в зимнее время. Трассировка 
пешеходных связей, устройство велодорожной инфраструктуры и маршрута движения для 
маломобильных групп населения качественно улучшат территорию сквера.

ДИСПЕРСИЯ
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создание условий для проведения  
мероприятий

городской дизайн-код функциональное разнообразие

безопасность ориентация на различные группы пользователей Разнообразие природного ландшафта

Применение следующих принципов позволит 
решить существующие проблемы и повысить качество 
общественного пространства. 

2.2 Принципы благоустройства

Для проведения городских 
мероприятий разного масштаба: 
музыкальных и культурных 
фестивалей, литературных чтений, 
световых шоу или разовых акций 
необходимо предусмотреть 
достаточно свободного пространства 
для установки сценического 
оборудования и декораций, а также 
организовать беспрепятственный 
доступ к остановкам общественного 
транспорта.

создание условий для проведения мероприятий

СЕГОДНЯ

ЗАВТРА

городской дизайн-код

Создание эстетически полноценной 
комфортной среды способствует 
положительному отношению 
пользователей к благоустройству 
территории. Сложившаяся 
историческая среда обязывает в 
решениях по благоустройству 
сохранять визуальные связи, 
подчеркивающие достоиства 
существующей архитектуры. 
Комплекс мер по благоустройству 
должен объединить все 
разрозненные пространства единой 
темой и характером, при этом 
сохранив индивидуальность.

функциональное разнообразие

Функциональное разнообразие 
городских пространств добавит 
индивидуальный характер среде, 
которая станет привлекательной как 
для постоянных пользователей, так и 
для туристов. Проведение 
мероприятий разного масштаба 
повысит активность горожан.

функциональное разнообразие/парки, скверы

СЕГОДНЯ

ЗАВТРА

СЕГОДНЯ

ЗАВТРА

безопасность

Необходимо создать комфортную и 
безопасную среду для всех групп 
населения. Необходимо уделить 
внимание пешеходным переходам, 
использованию нетравмоопасных 
элементов благоустройства и 
покрытий. Использование зеленых 
насаждений и малых архитектурных 
форм как естественного защитного 
барьера, разделяющего пешеходные, 
велосипедные и автомобильные 
потоки. А достаточное освещение 
повысит безопасность улиц.

СЕГОДНЯ

ЗАВТРА

Городское пространство должно 
быть интересным и комфортным для 
различных категорий пользователей .

ориентация на различные группы пользователей

Разнообразие природного ландшафта

СЕГОДНЯ Однообразный ландшафт

ЗАВТРА Разноуровневая система озеленения
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2.3 Основные мероприятия по благоустройству

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ПИТАНИЯ 
(КАФЕ И ЯРМАРОЧНЫХ КИОСКОВ) 

3.   ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАСЫЩЕНИЕ
Создание разнообразных прогулочных маршрутов 
и локальных площадок для разных групп населения: 
веломаршрута, площадки семейного отдыха и т. п. 
Насыщение сквера объектами притяжения (арт-объекты, 
выставки, места любования природой).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Обеспечение возможности размещения временной 
сцены перед зданием администрации. 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
И КОМФОРТНОЙ ПЛОЩАДКИ 
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА С УНИКАЛЬНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕМ

5.   ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА
Образование новых пешеходных переходов. 
Обустройство удобных и безопасных путей для 
маломобильных групп населения.

1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ
Реконструкция существующх пешеходных связей, 
организация твердого покрытия протоптанных 
транзитов,  увеличение видового состава зеленых 
насаждений, создание прогулочной тропы с арт-
объектами и фото-зонами, создание уникального 
характера территории путем функционального 
и эстетического преобразования.

70–100



13ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО СКВЕРА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНАADAPTIK-A

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
И ЗИМОСТОЙКОСТЬ

Применяемые для озеленения 
виды растений должны 
характеризоваться достаточной 
морозостойкостью в климатических 
условиях региона, то есть быть 
способными длительное время 
(не менее трех месяцев в году) 
выносить температуры ниже 
0° C без повреждений, а также 
противостоять кратковременным 
сильным морозам, что в условиях 
города Новосибирска предполагает 
устойчивость к температуре ниже 
−40°  C. 

Зимостойкость растений 
подразумевает их способность 
без повреждений переносить 
неблагоприятные воздействия 
среды, сопряженные с зимним, 
а также позднеосенним 
и ранневесенним периодами, такие 
как ранние или поздние заморозки, 
подтопления, образование ледяной 
корки, оттепели с последующими 
морозами и др.

Для высадки необходимо 
использовать растения, 
выращенные в местных питомниках 
или, по меньшей мере, перенесшие 
в них зимние морозы.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ  
ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД

Различные виды растений имеют 
собственные сроки вегетации, 
цветения и плодоношения, окраски 
и опадения листвы, а также 
обладают другими специфическими 
особенностями, связанные 
с изменением внешнего вида 
растений в течение года, ввиду чего 
необходимо учитывать время года, 
в которое внешний вид каждого 
из растений характеризуется 
наибольшей декоративностью. 
Ассортимент, по возможности, 
должен включать в себя растения, 
декоративные в разные сезоны 
года. 

При подборе растений для 
групп следует их комбинировать 
таким образом, чтобы в каж-
дой группе в течение всего года 
присутствовали растения на пике 
их декоративности. В каждой 
части бульвара необходимо 
предусмотреть несколько таких 
групп, различных по составу.

ПРОСТОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предпочтение следует отдавать 
относительно неприхотливым 
видам, уход за которыми 
нетрудоемок и не требует больших 
временных затрат. 

Следует по возможности 
использовать растения, для которых 
являются необходимыми только 
общие мероприятия по уходу 
за почвой, без использования 
дополнительных специфических 
мер по подкормке, обработке 
кроны и т. д. 

Следует избегать растений, для 
сезонных уходов за которыми 
необходима реализация сложных 
в исполнении мероприятий 
по уходу, таких как укрытие на зиму 
специальным материалом или 
частая санитарная обрезка. 

СТОЙКОСТЬ 
К РЕАГЕНТАМ

В городских условиях растения 
подвержены воздействию крайне 
агрессивной среды, включая 
недостаток почвенной и воздушной 
влаги, чрезмерное уплотнение 
почвы, загрязнение почвы солями 
и реагентами, загрязнение воздуха 
выхлопными газами, что также 
обуславливает выбор растений, 
используемых в городской среде.

При отборе растений для городской 
среды отдельное внимание следует 
уделять их устойчивости к солям, 
реагентам и загазованности 
города. По возможности, 
необходимо использовать 
соле– и газоустойчивые виды 
растений. Также следует 
пересмотреть систему мероприятий 
по обслуживанию территории 
в зимний период и уменьшить 
дозы используемых химических 
соединений или заменить 
их безопасными альтернативными 
средствами.

ДЕКОРАТИВНОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ

Растения могут быть 
привлекательны благодаря 
декоративности разных своих 
частей: побегов, коры, листьев, 
цветов, плодов. Декоративные 
части растений могут различаться 
по цвету, размеру, форме, 
фактуре. Также большую роль 
для визуального восприятия 
растения играет форма и структура 
его кроны, высота растения, 
его габитус. 

Для создания на пространстве 
бульваров разнообразной 
визуальной среды следует 
вносить акценты с определенной 
периодичностью. Для этого следует 
подбирать растения, отличные 
по высоте и габитусу от основных 
насаждений, с контрастной 
окраской листвы, цветов 
и плодов. При всем разнообразии, 
растения должны сочетаться 
друг с другом, с окружающей 
средой и соответствовать общей 
концепции озеленения.

МНОГОЛЕТНИЕ  
РАСТЕНИЯ

Наиболее целесообразно 
использовать в озеленении 
многолетние культуры. Многие 
из многолетников обладают 
высокими декоративными 
качествами и при этом не требуют 
высоких затрат на ежегодную 
замену. При этом для них 
необходимо проведение сезонного 
обслуживания, количество при 
этом зависит от типа растений 
и используемого конкретного вида. 

Для посадки многолетников 
необходимо точно выбирать 
подходящее по условиям место 
в зависимости от экологии 
конкретного вида растения 
для минимизации угнетения 
растений и гибели экземпляров 
и необходимости их замены.

Основным приоритетом является формирование современного 
пространства с полноценным природным наполнением. Ввиду 
этого для озеленения применяется выверенный зимостойкий 
ассортимент растений, пригодных для использования в условиях 
города. 

2.4 принципы озеленения 
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принципы озеленения

Зеленые лиственные изгороди и еловые изгороди 
отделяют территорию от проезжей части. 

Соответствие размеров композиций и элементов 
озеленения должно соответствовать крупному 
компзиционному масштабу парка и функциональному 
назначению отдельных зон.

Принцип экологической и экономической 
рациональности. Формирование приближенных 
к естественным растительных сообществ, характерных 
для новосибирской климатической зоны, обладающих 
способностью самовосстановления, не требующих 
сложного ухода, устойчивых в условиях большого 
города. 

БУФЕРНАЯ ЗОНА

СОМАСШТАБНОСТЬ

В целях эстетического и экологического улучшения территории предлагается провести локальную 
реконструкцию существующего озеленения и расширить видовой состав с учетом местных 
климатических условий и трудоёмкости ухода. 
Для уравновешивания монотонности и искусственности типовой планировки и архитектуры, 
предлагается использовать максимальную естественность ландшафта и природных экобиоценозов*
Воссоздание в городской среде облика сибирской степи, используя характерные для НСО 
локальные растительные сообщества, способствует формированию идентичности района , а 
также экологическому просвещению горожан и их более бережному отношению к природе. Таким 
образом, на территории можно проявить степные и луговые мотивы, лиственные и хвойные леса, 
садовые и полевые группы многолетников и злаков.

Расширение  и дополнение видового состава 
по принципу естественных экосообществ, характерных 
для Новосибирской области

Пейзажные группы и солитеры из разных типов берез 
для открытых участков территории для формирования 
естественного пейзажа сибирской степи.

При формировании зеленых компоиций необходимо 
учитывать множественность одновременного 
восприятия с разных точек пространства, глубину 
визуальной проницаемости и использовать приемы 
контрастов и нюансов. 

Необычные для городской среды степные многолетники 
и злаки для придания индивидуальности территории 
и воссоздания исторических типичных ландшафтов 
сибирских степей.

Озеленение с учетом последовательного цветения, 
разности геометрии, рисунка ветвей, цвета ствола 
и листвы. 

ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ГЛУБИНА ПРОСТРАНСТВА

АКЦЕНТЫ

ВСЕСЕЗОННАЯ ДЕКОРАТИВНОСТЬ

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
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2.5 визуализированный перечень мероприятий и оборудования 
адаптации среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тактильная тротуарная плитка Тактильная мнемосхема на информационных стендах с картой парка

Парковочные места для транспорта инвалидов Организация пандусов



Часть 3.  
Проектные решения

3.1  СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

3.2  ВИЗУАЛИЗАЦИИ

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

3.4  ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.5  ПЛАН-СХЕМА ТВЕРДЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

• покрытия и материалы

• Ведомость элементов дорожных покрытий 

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
• типы озеленения

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ
•  ведомость осветительного оборудования

3.8  МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
• ведомость малых архитектурных форм

3.9 СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

3.10 ПЛОЩАДКА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
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Асфальтовое покрытие дорог

Асфальтобетон (велопокрытие)

Газон

Цветники

Мощение пешеходных дорожек

Прогулочные дорожки                   
(плитняк или отсыпка) 

Мощение основной аллеи и 
зоны рекреации

Террасная доска

Резиновое покрытие 

Объекты

Скамьи

Урны

Озеленение

Информационные и выставочные стенды

Подиумы для сидения

Шлагбаум

Болларды

Пандусы

Павильон кафе 12 х 4,5 м

Свободная площадка 30 х 30 м

3.1 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА

для размещения сцены

Фонтан, d = 7,5 м

Размещение фото-зон и арт-объектов на 

прогулочных маршрутах
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3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Прогулочная аллея
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Проектное предложение

Зона отдыха и ожидания с фонтаном
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Проектное предложение

Кафе и площадка семейного отдыха
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Проектное предложение

Прогулочная аллея, выставочная зона
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Проектное предложение

Прогулочная дорожка 
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Проектное предложение

Велодорожка, пешеходный транзит 
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Проектное предложение

Зона отдыха и ожидания напротив администрации, велодорожка 
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Проектное предложение

Вид сверху 
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Проектное предложение

Зимний вид 
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 Буферная

    Входная

 Зона парковок

 Выставочная (событийно-ярмарочная с возможностью 
размещения выставочных стендов и ярмарочных киосков, объектов 
проката, арт-объектов, снежных фигур и т.п.)

 Рекреационная зона (семейный отдых, ожидание, прогулки , 
размещение фото-зон и арт-объектов)

 Событийная, (возможность размещения временной сцены для 
проведение мероприятий, ЗАГС)

 Хозяйственно-бытовая

 Информационная

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ



28ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО СКВЕРА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНАADAPTIK-A

3.4 транспортные решения

 Полосы движения велосипедистов

    Зона остановки общественного транспорта

 Зона технического и специального проезда на одном уровне с 
пешеходной зоной

 Парковочные места

 Общее пространство (для автомобилистов и пешеходов перед 
ЗАГСом)

    Маршрут движения МГН (тактильная плитка)

 Основные маршруты движения пешеходов

                    Велопарковка

Проектом предусматриваются решения для создания комфортного доступа пешеходов на 
территорию сквера. Проезды организовываются в уровне с пешеходными транзитами и решаются 
в одном покрытии. Напротив выхода из ЗАГСа создается общее пространство для автомобилистов 
и пешеходов для регулировки скорости автомобилей и избежания аварий при переходе через 
проезжую часть, что актуально для свадебных торжеств, так как на противоположной стороне 
находится фотозона для новобрачных. Проектом предусматривается велосипедный маршрут, 
который впоследствии будет включен в общую велосистему жилого массива.
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3.5 План-схема твердых дорожных покрытий

Существующая дорожно тропиночная сеть оптимизируется за счет выпрямления существующих 
и трассировки новых пешеходных связей. В целях повышения уровня комфорта для посетителей 
территории предусмотрены прогулочные маршруты с фото-зонами и арт-объектами.

 Плитка тротуарная бетонная 100х200 мм

 Плитка тротуарная бетонная 300х600 мм 

(3 оттенка: светло-серый, серый, темно-серый))

 Плитняк, 300х300 и 500х500 мм

(или отсыпка щепой или мелким гравием)

 Резиновая крошка

 Террасная доска

 Асфальтобетон (велодорожка)

     Тактильная плитка
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В основе идеи мощения лежит принцип концентрации рисунка светлой крупноформатной прямоугольной 
плитки к зоне отдыха и ожидания у фонтана, как основной доминанты рекреационного пространства, 
к которой тянутся люди. Пешеходные связи и главная аллея подчеркнуты темной крупноформатной 
плиткой. На второстепенных дорожках использована плитка формата 100х200 мм. А прогулочные 
дорожки выложены плитняком и имеют плавную форму, вписываясь в ландшафтное окружение. 

Покрытия и материалы

ОСНОВНОЙ РИСУНОК МОЩЕНИЯ

главной аллеи и зоны рекреации, плитка тротуарная 

бетонная 300х600мм (3 ОТТЕНКА)

1. ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ БЕТОННАЯ 300Х600,

ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

2. ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ БЕТОННАЯ 300Х600,

ЦВЕТ СЕРЫЙ

3. ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ БЕТОННАЯ 300Х600,

ЦВЕТ ТЕМНО-СЕРЫЙ

Тактильная плитка, 300х300 мм, 2 ряда

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА В ЗОНЕ КАФЕ

Велодорожка

Асфальтобетон крашеный

Второстепенные тропинки на прогулочных маршрутах

Плитняк натуральный / отсыпка щепой или мелким 

гравием

ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ 

Плитка ТРОТУАРНАЯ бетонная 100х200 мм

Покрытие площадки семейного отдыха

Резиновая крошка



31ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО СКВЕРА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНАADAPTIK-A 2.7 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Ведомость элементов дорожных покрытий

Марка 
поз. Материал Размещение на плане Размеры, мм Площадь покрытия, м2

1 Асфальтобетон Покрытие велодорожки - 530

2 Тактильная плитка Покрытие пешеходных маршрутов 300x300 220

3 Плитка тротуарная бетонная, цвет светло-серый Покрытие рекреационной зоны 300 х 600 1070
 

4 Плитка тротуарная бетонная, цвет серый Покрытие рекреационной зоны 300 х 600 2140

5 Плитка тротуарная бетонная Покрытие пешеходных маршрутов 100 × 200 320

7 Плитка тротуарная бетонная, цвет темно-серый Покрытие рекреационной зоны 300 × 600 1020

8 Плитняк натуральный / отсыпка щепой или мелким грави-
ем Прогулочные дорожки

300 ×300
или

500 ×500
220

9 Резиновое покрытие (крошка) Покрытие площадки семейного отдыха - 150

10 Террасная доска Площадка у кафе - 200

ИТОГО 5 870
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3.6 озеленениЕ

 Черемуха виргинская Шуберт

 Ива карликовая самостригущаяся

 Пузыреплодник калинолистный

 Береза повислая

 Ель обыкновенная

 Сосна обыкновенная

 Липа сердцевидная

 Рябина обыкновенная

 Клен татарский

 Барбарис обыкновенный

 Сирень обыкновенная

 Можжевельник

 Ива

 Живая изгородь Ель

 Живая изгородь Вяз

 Можжевельник

 Боярышник

 Дерен белый

 Миксбордеры СУХО-СТЕПНОЙ, СУХО-ЛУГОВОЙ

 Миксбордер САДОВЫЙ

 Мискантус

 Дерен формованный, h=0,5 м

ПРОЕКТНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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Типы озеленения 
ДРЕВЕСНЫЕ И КУСТАРНИКОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА СКВЕРА

ТИП растения высота
Норма 
посадки, 
шт./м2

Пло-
щадь, 

м2

Изображение
Коли-
чество

ива 
шаровидная
карликовая
самостригу-
щаяся
SALIX 
SHAROVIDNY 
KARLIK 

3 м - - 17 шт

боярыш-
ник крова-
во-красный 
(шар на 
штамбе)
CRATAEGUS 
SANGUINEA 
PALL.

3-4 м - - 2 шт

Пузыреплодник 
калинолистный 
(сорта)
PHYSOCARPUS 
OPULIFOLIUS

3 м - - 2 шт

ТИП растения высота
Норма 

посадки, 
шт./м2

Площадь, 
м2 Изображение

Количе-
ство

черемуха 
виргинская 
шуберт
PRUNUS 
VIRGINIANA 
SHUBERT

3-5 м - - 2 шт

дерен 
белый 
серебри-
стоокайм-
ленный
SWIDA ALBA 
ARGENTEO-
MARGINATA

2м - - 5 шт

можже-
вельник 
казацкий
JUNIPERUS 
SABINA L.

1 м - - 30 шт

ТИП растения высота
Норма 

посадки, 
шт./м2

Площадь, 
м2 Изображение

Количе-
ство

дерен бе-
лый
(формо-
ванный)
SWIDA ALBA 

0,5 м - 80

мискантус 
китайский   
MISCAENTUS 
SINENSIS

до 2 
м - -
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МИКСБОРДЕР «СУХО-СТЕПНОЙ»

ТИП растения высота
Норма посадки, шт./м2

Площадь, м2 Изображение
вид посадочного 

материала
Количество, шт

Астра новобельгийская
SYMPHYOTRICHUM NOVI-BELGII (L.) 50-150 см 12

Эхинацея пурпурная (сорта)
ECHINACEA PURPUREA ‘WHITE SWAN’ 60 см 12

Тысячелистник сортовой 
ACHILLEA L.  60 см 16

Очиток пурпурный
SEDUM PURPUREUM L.

40 см 7

Душица обыкновенная
ORIGANUM VULGARE L. 50 см 16

Вероникаструм сибирский
VERONICASTRUM SIBIRICUM AMETHYST 60-100 см 7

Лук голубой
ALLIUM CAERULEUM PALL.  60 см 16

Колосняк песчаный 
LEYMUS ARENARIUS (L.) HOCHS 120 см 6

Вейник остроцветковый (сорта)
CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA до 60 см 12

Овсяница голубая
FESTUCA OVINA L. VAR. GLAUCA ‘AZURIT’

20-30 см 24

Типы озеленения 
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МИКСБОРДЕР «САДОВЫЙ»

ТИП растения высота Норма посадки,  
шт./м2 Площадь, м2 Изображение Количество, шт

Гелениум многолетний
HELENIUM L. 60-80 см 6

Эхинацея пурпурная (сорта)
ECHINACEA PURPUREA ‘WHITE SWAN’ 60-80 см 13.5

Флокс метельчатый (сорта)
PHLOX PANICULATA L. 80-100 см 13.5

Дельфиниум сортовой
DELPHINIUM L. 80-100 см 6

Бузульник Пржевальского
LIGULARIA PRZEWALSKI (MAXIM.) DIELS 150 см 6

Манжетка мягкая
ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. 50 см 9

Хоста (сорта)
HOSTA SP 40-70 см 12

Астильба японская
ASTILBE JAPONICA (C. MORREN & DECNE) A. GRAY 60-80 см 13.5

пион лекарственный ‘Rubra Plena’
PAEONIA OFFICINALIS ‘RUBRA PLENA’

70-80 см 1-2

Ирис сибирский (сорта)
IRIS SIBIRICA

50-80 см 7.5

Бруннера сибирская
BRUNNERA SIBIRICA 40-50 см 9

Типы озеленения 
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МИКСБОРДЕР «ЛУГОВО-СТЕПНОЙ»

Типы озеленения 

ТИП растения высота
Норма посадки, шт./м2

Площадь, м2 Изображение
вид посадочного 

материала
Количество, шт

Щучка дернистая
DESCHAMPSIA CESPITOSA (L.) P.BEAUV.’BRONZE VEIL’ 30-40 см 10.5

Молиния голубая
MOLINIA CAERULEA (L.) MOENCH ‘MOORHEXE’ 100-120 см 9

Овсяница голубая
FESTUCA OVINA L. VAR. GLAUCA ‘AZURIT’ 20-30 см 24

Герань луговая
GERANIUM PRATENSE L. ‘PLENUM VIOLACEUM’ 50-60 см 9

Герань крупнокорневищная
GERANIUM MACRORRHIZUM ‘BEVANS VARIETY’ 20-30 см 12

Лук скорода
ALLIUM SCHOENOPRASUM 30-50 см 13.5

Лук афлатунский
ALLIUM AFLATUNENSE B.FEDTSCH. 80-150 см 9

Монарда двойчатая
MONARDA DIDYMA 100-150 см 9

Котовник сибирский
NEPETA SIBIRICA L. 60-100 см 13.5

Эхинацея пурпурная (сорта)
ECHINACEA PURPUREA ‘MAGNUS’ 50-60 см 13.5

Лиатрис колосковый
LIATRIS SPICATA 50-70 см 12

Вероника колосковая (сорта)
VERONICA SPICATA 40-60 см 16.5

Ирис сибирский (сорта)
IRIS SIBIRICA 50-80 см 7.5
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Освещение главной аллеи, 

h= 6 м

Освещение главной аллеи и 

велодорожки, h= 6 м

Освещение дорожек, 

h= 5 м

Прожекторы на опорах Светильники, встроенные 

в информационные и 

выставочные стенды

3.7 освещение
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Ведомость осветительного оборудования

МАРКА 
ПОЗ.

тип эскиз НАзначение Цветовая температура кол-во,шт

1 Уличный светодиодный светильник одинарный, h=6 м   Освещение главной аллеи, проезда, велодорожки 3000-3200 К 23

2  Уличный светодиодный светильник одинарный, h=5 м                                                                         Освещение дорожек 3000-3200 К 26

3 Архитектурный светодиодный светильник на мачтовой опоре                                                                      Освещение центральной площади 3000-3200 К 4

4 Уличный светодиодный светильник двойной, h=6 м   Освещение главной аллеи и велодорожки 3000-3200 К 9
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Ведомость осветительного оборудования

МАРКА 
ПОЗ.

тип эскиз НАзначение Цветовая температура кол-во,шт

5 Светильник светодиодный, встроенный  в выставочный стенд   Освещение выставочной зоны 3000-3200 К 11

6
Светильник светодиодный, встроенный  в информационный стенд                                                                                     

Освещение зоны отдаха и ожидания возле здания 
администрации 3000-3200 К 3
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1  Подиум

2  Подиум

3  Подиум

4  Урна

5  Скамья

6  Скамья

7  Выставочный стенд

8  Информационный стенд

9  Велопарковка

10  Приствольная решетка

11  Информационный стенд с картой сквера

 

3.8 МАлые архитектурные формы
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Ведомость малых архитектурных форм

МАРКА 
ПОЗ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕ НАИМЕНОВАНИЕ положение на плане кол-во,шт

1 Подиум, h=0, 45 м Рекреационная зона возле
фонтана

3

2 Подиум, h=0, 45 м Рекреационна зона возле 
фонтана

2

3                                        Подиум, h=0, 45 м Рекреационна зона возле 
фонтана

1

4                                       Урна, h=0,6 м Общественные простран-
ства

26

5
                                                              

Скамья, l=3 м Рекреационная зона напро-
тив здания администрации

3

6

                              
                             

Скамейка, l=2м Рекреационная зона 17
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Ведомость малых архитектурных форм

МАРКА 
ПОЗ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕ НАИМЕНОВАНИЕ положение на плане кол-во,шт

7 Выставочные стенды Временные выставки в 
выставочной зоне 11

8                                                                          Информационный стенд со встроенной подстветкой Рекреационная зона напро-
тив здания администрации 3

9 Секция велопарковки Велопарковка 5

10

                             
                                      

Приствольная решетка, 1500м*1500мм, d=700мм Рекреационная зона 7

11                                                                                      Информационный стенд с картой сквера На входных зонах 2
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3.9 СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Каток вокруг новогоднего дерева

Зона размещения новогодних ярмарок и снежных фигур

Аналоги катка Аналог горки Аналоги новогодних ярмарок Аналоги световой конструкции на фонтане (новогоднее дерево)

Размещение большой деревянной горки
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3.10 ПЛОЩАДКА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Тоннель-труба

Батут

Выпуклые элементы

Выпуклые элементы

Покрытие

Резиновая крошка


