


Пояснительная записка

Исходная ситуация

Территория благоустройства
располагается вдоль ул. Наримана
Нариманова, ограничена ул.Мира и
ул. Пушкина.

Площадка окружена жилыми
кварталами многоквартирной
застройки, где расположены
муниципальные службы и
коммерческие предприятия.

Территория благоустройства, на
сегодняшний день представлена
участком с большим массивом
зеленых насаждений.

Система поливочного водопровода
не работает.

Освещение сквера осуществляется
за счет дорожных фонарей по ул.
Наримана Нариманова.

Пешеходные дорожки внутри сквера
отсутствуют.

Архитектурно-планировочное
решение территории

Концепция развития территории
предполагает формирование
функциональных зон для пеших
прогулок. Основными компонентами
концепции повышения качества
городской среды являются:

- комфорт;

- привлекательность;

- безопасность;

- запоминающийся образ;

- функциональность.

  Образ территории будет
формироваться в соответствии с
существующим зеленым фондом.
Такой подход полностью отвечает
современным запросам
благоустройства. В применении
материалов будет отдаваться
предпочтение натуральности и
естественности.

  Концепция развития территории
предполагает создание зоны тихого
отдыха для местных жителей и
гостей сквера.

  Пространство проектируемого
сквера представляет собой густо
засаженный участок с разными
видами деревьев и кустарников.
Из-за чего создается ощущение
того, что ты находишься не в
шумном районе, а в уединенном
месте за городом.

  Проектируемая пешеходная
дорожка с зонами отдыха, где будут
располагаться лавочки с урнами.

  Малые архитектурные формы
располагаются среди густо
растущих деревьев для большего
слияния с природой.   Скверы в
крупных городах выполняют
следующий набор функций:
рекреационную;
психологически-релаксационную;
эстетическую; экологическую;
познавательную; воспитательную.
Однако главными функциями любого
объекта озеленения в городе
являются экологическая и
рекреационная. Зеленые насаждения
способствуют эмоциональному
отдыху человека после трудовой
деятельности.

  Поэтому, главной задачей
остается сохранение
существующего древесного массива.
Сейчас на месте проектирования
роща никак не обрабатывается,
поэтому для большей
привлекательности будут приняты
меры для поднятия кроны деревьев.
Санитарная обрезка и спил сухих
деревьев.

Воплощение концепции
благоустройства на ул. Наримана
Нариманова позволит городу выйти
на новый уровень развития

городской среды. Общественные
пространства, организуемые в
соответствии с современными
трендами, станут визитной
карточкой Волжского.

  Сквер на улице Наримана
Нариманова будет местом
притяжения для местных жителей и
гостей города.



Зеленые насаждения способствуют
эмоциональному отдыху человека после трудовой
деятельности.
Поэтому, главной задачей   остается сохранение
существующего древесного массива.

Идея благоустройства

Малые архитектурные формы
располагаются среди густо растущих
деревьев для большего слияния с
природой.



Основные проблемы и мероприятия по их решению

Сейчас на месте
проектирования роща
никак не обрабатывается,
поэтому для более
привлекательного вида,
будут приняты меры для
поднятия кроны деревьев и
по необходимости спил.

Система поливочного водопровода требует ремонта.

Протоптанные дорожки, не имеющие
никакого основания. При плохой погоде
возможно размытие грунта,
следовательно не будет возможности
передвигаться по тропинке.



Ситуационный план

- границы территории проектирования

ТЦ "Волжский пассаж"

ТЦ "Orange"

Д/с № 18 "Кораблик"

МБОУ СОШ №6
Рынок 10/16

ТРК "ВолгаМолл"

ТЦ "Plaza"

Д/с № 81 "Золотой ключик"

МБОУ СОШ № 32

Территория проектирования
сквер на ул.Наримана Нариманова

ТЦ "Гермес"



Схема генерального плана
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1
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Проезд во двор

Существующая главная пешеходная аллея
Проезд во двор

1 1 1

1

1

Прогулочная тропа

Главная прогулочная аллея с лавочками

Проходные тропинки- Существующий асфальт

- Проектируемый асфальт

- Озеленение

Условные обозначения

1

11

1 - Жилой дом- Границы проектирования



Условные обозначения:

Зеленая зона

Зеленая зона

Прогулочные дорожки

Зеленая зона

Прогулочные дорожки

Схема функционального зонирования

- Зона для сидения
- Уникальные элементы/скульптуры
- Деревья

- Прогулочный маршрут
- Скамейки
- Место для фотографий

Проходные тропинки

Главный променад
Зона со спортивным оборудованием

Прогулочные дорожки
Зеленая зона
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