


Пояснительная записка

Исходная ситуация

  Территория благоустройства
находится на улице Советской.

 Территория проектирования
окружена жилыми
кварталами. Рядом
находятся 2 корпуса школы № 19. На
сегодняшний день объект
благоустройства находится в
запущении, зеленая зона требует
санитарной обрезки, удаления
сухостоя и поросли кустарников.

 Основное предназначение
территории -- это пешие прогулки
местных жителей.

  На данный момент в сквере одна
центральная аллея с частично
разрушенным асфальтовым
покрытием.

  Количество скамеек с урнами
недостаточно и состояние их
неудовлетворительное.

Сквер частично освещен.

Архитектурно-планировочное
решение территории

 Концепция развития территории
предполагает обновление парковой
зоны, создание зон тихого и
активного отдыха для местных
жителей и гостей сквера.

 Основными компонентами концепции
повышения качества городской среды
являются:

- комфорт;

- привлекательность;

- безопасность;

- запоминающийся образ;

- функциональность.

  Образ территории будет
формироваться функциональными
зонами отдыха, расширением и
реконструкцией зеленых насаждений.
Данное направление полностью
отвечает современным запросам
благоустройства. В применении
материалов предпочтение будет
отдаваться натуральности и
естественности.

  По проекту сквер разделится на
несколько функциональных зон, они
расположатся по всей протяженности
сквера и будут доступны через
главную широкую аллею с
комфортными лавочками.

  Сквер станет привлекательным для
всех возрастных категорий. И дети, и
взрослые, и пожилые люди найдут для

себя интересные места для досуга и
отдыха.

  На территории находятся две зоны с
детскими комплексами, в первой
расположится площадка с горками,
домиком и турниками, а во второй -
веревочный комплекс с уже
полюбившимися качелями - гнездом.
Качели «Гнездо» привлекательны не
только для детей, взрослые люди тоже
с удовольствием в них покачаются.
Популярность   конструкции
объясняется безопасностью модели за
счет прочных и качественных
материалов, из которых
изготавливается сиденье, канаты и
стойки.

  Все детские игровые комплексы
безопасны и оснащены покрытием из
резиновой плитки. Детские комплексы
в естественных цветах, не только
гармонируют с окружающей
растительностью, но и радуют глаз.

 Эта зона будет пользоваться
популярностью и будет очень
востребована учениками ближайшей
школы № 19.

  В центре сквера появится площадка,
с комфортными скамьями и столиками
для тихого, уединенного отдыха и
отдельно стоящие лавочки.
Неподалеку будет стоять теннисный
стол, где каждый желающий сможет
продемонстрировать свое
мастерство.

  Сквер уникален за счет своего

наполнения, ярким пример -
полигональная скульптура вороны.
Практически каждый житель нашего
города знает, что в сквере живут
большие стаи ворон. Можно сказать,
что это своего рода заповедник для
них. Поэтому принято решение
разместить такой арт - объект,
чтобы сквер стал официально
тематическим.

  Не менее важным объектом станет
зона скейт-площадки. Там возведут
совершенно новые для нашего города
конструкции.

  В данный момент у местных
подростков нет обустроенного места,
где они могли бы оттачивать свои
навыки.

  Речь не идет о профессиональной
площадке, ведь это большая
ответственность и возможность
получить травмы.

  Любительские скейт-парки -- это
скейт-парки, занимающие
значительно большие по площади
участки территории, чем участки
детских скейт-парков. Элементы
любительских скейт-парков
соответствуют размерам
профессиональных скейт-парков, но
по своей конструкции упрощены.

  Для него было выбрано бетонное
покрытие - в котором, все элементы
скейт-парка выполняются из почвы,
как формовочного материала и
бетона. Бетонные парки считаются
лучшими, интересными и надежными

среди скейт-парков с другим
покрытием.

  В зелёной зоне будет проведена
санитарная очистка от старых,
больных деревьев и кустарников, на
месте которых будут высажены новые.
Необходимо обустроить
автоматический полив зеленых
насаждений.

  Для парка разработана система
освещения территории.

  Организация системы
видеонаблюдения позволит
предотвратить акты вандализма и
другие административные
правонарушения.

  Реализация идей благоустройства
по улице Советской позволит городу
выйти на новый уровень развития
городской среды. Общественное
пространство, соответствующее
современным трендам, порадует
жителей   и станет еще одним
излюбленным местом для Волжан. В
городе появится узнаваемое
комфортное пространство, в котором
приятно провести время, оно будет
притягивать и объединять людей.



Идеи благоустройства

 Качели «Гнездо» будут
востребованы не только среди
детей, но и среди взрослых.
Обусловлен спрос на
конструкцию безопасностью
модели за счет прочных и
качественных материалов, из
которых изготавливается
сиденье, канаты и стойки.

Сквер станет уникальным  за счет
его наполнения, больше всего
выделяется полигональная
скульптура вороны. Практически
каждый житель нашего города
знает, что на протяжении всего
сквера обитают вороны. Можно
сказать, что это своего рода
заповедник для них. Размещение
такого арт-объекта сделает сквер
тематическим.

Предложенная уличная мебель нестандартной формы более
эргономичная, стильная, современная. Главной целью благоустройства
является привлечение горожан для комфортного времяпрепровождения.



Основные проблемы и мероприятия по их решению

Высокий физический износ асфальтобетонного покрытия.

Система уличного освещения находится в
неудовлетварительном состоянии.

В сквере находятся деревья, нуждающиеся в  санитарной
обрезке, а также заросшие кустарники и поросль.

Система поливочного водопровода требует ремонта.



Ситуационный план

- границы территории проектирования

МБОУ
СОШ № 19 корп. 1

Супермаркет

АТС

Супермаркет

Сквер по ул.Советская

Д/с № 39 "Солнышко"

Стадион "Космос"

Супермаркет

МБОУ СОШ № 19

I Этап

II Этап

III Этап



Схема генерального плана

Условные обозначения:

Экспликация:- границы проектирования - Асфальтовое покрытие
- Резиновое покрытие
- Сущ. озеленение
- Сущ. строение

1

2

3

- Жилой дом
- МБОУ СОШ № 19
- АТС

1

1 11

1

1

1

1

1

11

2

2

3

3

1

Главная аллея с лавочками

Площадка со скейт-парком

Площадка со столиками и лавочками

Детская игровая площадка

Прогулочные дорожки

Площадка с качелями и детским игровым комплексом
Главная аллея с лавочками

Проезд

Теннисный стол



Схема функционального зонирования

Основной транзит-променад

Прогулочные дорожки

Зона с качелями и детским комлексом

Зона детской площадки Площадка со столиками и лавочками Зона площадки скейт паркаЗеленая зона

Основной транзит-променад

Прогулочные дорожки

Зона с теннисным столом

Условные обозначения:
- Зона для сидения
- Качели
- Уникальные элементы/скульптуры

- Зона общения
- Прогулочный маршрут
- Скамейки
- Место для фотографий

- Деревья
- Спортивная площадка
- Детская площадка
- Памп-трек

Зона отдыха


	Титульник на Советскую.pdf (p.1)
	1 лист.pdf (p.2)
	2 лист.pdf (p.3)
	3 лист.pdf (p.4)
	4 лист.pdf (p.5)
	5 лист.pdf (p.6)
	6 лист.pdf (p.7)

