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Парки - это зеленые массивы, размещенные в городской черте, которые по своим размерам и качествам среды способствуют
созданию комфортных условий для отдыха и оздоровления населения.

Представленный дизайн проект благоустройства территории МУП «Парк - Кольцово» рабочего поселка Кольцово - современный городской
Парк культуры и отдыха, соединяет в себе комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем
обслуживания и выполняет несколько основных задач, главные из которых следующие:
1.Пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей;
2.Создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей города, так и гостей;
3.Обеспечение безопасного отдыха граждан, сохранности их имущества;
4.Обеспечение отдыхающим гражданам культурного отдыха, а также всеми сопутствующими необходимыми услугами.

Главная цель работы - предоставить в распоряжение населения максимально приближенную зону активного отдыха при сохранении
глубинного озелененного пространства.

Выделяются следующие функциональные зоны:
1.Массово-зрелищная зона - для проведения культурно-массовых мероприятий. Для нее свойственны крупные масштабы в приемах
композиции, широкие аллеи, большие открытые площадки, удобные для движения отдыхающих;

2.Зона отдыха и прогулок - используются сложившийся массив, существующий пересеченный рельеф, размещение беседок, парковых
сооружений с применением малых архитектурных форм.Прогулочные дорожки проходят по живописным местам с разнообразным пейзажем;

3.Детская зона. Площадки разнообразны как по очертанию, так и по оформлению. В озеленении преобладают открытые лужайки,
разнообразные цветущие кустарники и деревья, рассаженные свободными группами;

4.Зона физической культуры и спорта - открытые пространства под игровые и учебные площадки, игровые площадки массового характера,
сосредоточенные на одной территории;

5. Хозяйственная зона - имеет удобную связь с хозяйственными и транспортными подъездами.Туалеты размещаются вдали от мест
массового пребывания посетителей, и парадных участков парка;

6.Буферная зона и парковка: запроектированы остановка общественного транспорта и тропы для прогулок с зелеными насаждениями.

Кроме того, парк - произведение ландшафтной архитектуры, и такие вопросы, как размещение сооружений на его территории, трассировка и
ширина аллей, подбор и группировка растений, решаются в каждом конкретном случае.
Для охраны памятников ландшафтного искусства необходимо введение особого режима пользования на территории парка.

Пояснительная записка.
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Этапы выполнения создания и благоустройства парка:

1.Проект и согласование;

2.Разрешение на строительство;

3.Санитарная зачистка территории и в том числе и водоемов;

4.Подготовка территории к общестроительным и благоустроительным  работам;

5.Вертикальная планировка;

6.Работы по коммуникациям в том числе освещение и полив;

7.Работы по укреплению берега и строительство набережной;

8.Строительство плосткостных сооружений;

9.Строительство беседок, мостиков и др.;

10.Озеленение;

11.Малые архитектурные формы и скульптура.

Пояснительная записка.
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Территория проектирования парка в составе поселка Кольцово

Территория проектирования.
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Смотровая площадка
Малые архитектурные формы
Площадка для отдыха
Цветники

Парковочная территория
Въезд

Остановка общественного транспорта
Буферная зона

Зона тихого отдыха
Беседки

Остров влюбленных

Спортивная зона
Детские игровые комплексы

Тропа здоровья
Малые архитектурные формы

Кормушки для животных
Участки озеленения

Зона тихого отдыха
Ручей и ландшафтные формы 1

Зона проведения
общественных мероприятий

Каток

Торговые площадки
Хранение и выдача спортивного инвентаря

Фонтан

Прокат спортивного инвентаря

Выкат для "плюшек"
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1

Беседка 2

3

5

5

5

2

5

Входная зона 6

6

7

8

9

Тренажеры для маломобильного населения

10

1111

13
12

Сервисная зона/ зона общественного
питания/ торговля

14

15

16

Общественное питание17

17

Зона летнего отдыха
Променад18

18

18

Лестница с крутым подъемом на
смотровую площадку

Зона отдыха

Схема генерального плана.
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Зонирование генплана по рельефу.

нижняя зона зона подъемаверхняя зона
Условные обозначения:

нижняя зона

зона подъема

верхняя зона
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буферная зона
зона парковки
входная зона
зона тихого отдыха
спортивная зона
зона зимнего одыха
прогулочная зона "тропа здоровья"

смотровая площадка
зона проведения общественных мероприятий
сервисная зона, зона общественного питания и
торговля
зона летнего отдыха

променад

Условные обозначения:

Функциональная модель эксплуатации.



GSPublisherEngine 0.33.100.75

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

4

3

5

6

8

8

7

4

2

асфальт

бетонная плитка
деревянный настил
брусчатка
резиновое покрытие
песчаное покрытие

грунтовое покрытие

песчано-гравийное покрытие

1.брусчатка 2.песок 3.деревянный настил

4.бетонная
плитка

5.резиновое
 покрытие

6.грунтовое
покрытие

8.песчано-гравийное
покрытие7.асфальт

Условные обозначения:
Покрытия тропиночно-дорожной сети.
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Условные обозначения:
Уличный светодиодный светильник

Аналоги уличного освещения:

Решения по освещению.
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№  
п/п 

Визуализация Наименование Цена, 

руб. 
Кол-

во, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

  
1 

 

 
ПАРКОВЫЙ ФОНАРЬ  
СЕРИЯ СТРИТ 12 
высота 4м     

 
Цоколь: LED источник 70Ватт; 

220V; IP 65;  
Опора - сталь, труба ⍉108/76;  
Отражатель - алюминий;  
Цвет столба – серый (другие 

цвета - по запросу). 
Применение: Освещение парков, 

площадей, улиц, пешеходных зон 

и ландшафтных территорий 

 
29 000,00 

 
8 

 
232 000,00 

 
2 

 

 
ПАРКОВЫЙ ФОНАРЬ  
СЕРИЯ СТРИТ 25 
с  подсветкой столба, высота 

3,6м                                                                                                                       
Цоколь: LED источник 50Ватт; 

220V; IP 65;  
Опора - сталь со светодиодной 

подсветкой; Отражатель - 

алюминий;  
Цвета  подсветки –любой по 

желанию  
Цвет столба – серый (другие 

цвета - по запросу). 
Применение: Освещение парков, 

площадей, улиц, пешеходных зон 

и ландшафтных территорий 

 
42 000,00 

 
57 

 
2 394 000,00 

 ИТОГО, руб.:    2 626 000,00 
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Решения по освещению.
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Детская игровая площадка.
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Детская игровая площадка для маломобильного населения.
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Типы мощения.
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Типы мощения.
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Малые архитектурные формы.
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Ландшафтное благоустройство береговой зоны.
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Ландшафтное благоустройство береговой зоны.
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Обустройство прогулочной "тропы здоровья".



GSPublisherEngine 0.33.100.75

Обустройство прогулочной "тропы здоровья" и площадок,прилегающих к ней.
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Обустройство каскада ручья.
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Скворечники и домики для кормления животных.
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Фонтан.



GSPublisherEngine 0.33.100.75

Качели.
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Ограждение.
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