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ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 Дизайн-проект благоустройства Сквера и улицы Дизайнеров на участке от ул. Ю.Ковалева до школы по 
ул. Дизайнеров разработан в соответствии с  выполненной ранее концепцией, исполнительной схемой 
благоустройства и озеленения территории, рекомендациями, полученными в ходе встреч с жителями  
микрорайона и исходными данными предоставленными заказчиком. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ
Улица Дизайнеров является улицей  районного значения и располагается в Октябрьском районе города г.Томска. 
Проектируемая территория ограничена ул.Ю.Ковалева и зданием школы по ул.Дизайнеров. Ширина  улицы по линии 
застройки от 30,0 м до 50,0 м, ширина тротуаров 2,0 м, 2,5 м, 5,0 м, ширина газонов 1,5 м, 2,5 м, 5,0 м.  
Общая протяженность участка улицы Дизайнеров от ул.Ю.Ковалева до школы по ул.Дизайнеров - 0,5 км. 
Общая площадь газонов – 0,6 га, на примыкании газонов к проезжей части выполнен технический 
тротуар шириной от 0,5 м до 0,75 м.  Территория проектирования представляет собой  улицу районного 
значения проезжая часть, технические тротуары, газонные полосы, откосы.  
В 2016 году основная часть благоустроительных работ была выполнена при строительстве улицы. 
С северной стороны улицы, между жилыми домами по ул.Ю.Ковалева и  зданием школы склон с 
естественными насаждениями и ручей.  От ул.Гамалеи до здания школы ручей протекает в трубе, далее 
в естественном русле с выходом на поверхность. Состояние значительной части придорожных газонов 
можно оценить как хорошее и удовлетворительное.  Основным фактором вызывающим изреживание 
и гибель газонов является накопление противогололедных  материалов (песка, щебня и соли), 
попадающих в газон с проезжей части улицы. При выполнении благоустройства улицы частично 
сохранились древесные насаждения по четной стороне (сосна, береза, ива) и насаждения вдоль русла 
ручья (ива кустарниковой формы, многолетние травянистые растения). На прилегающей к объекту 
склоновой территории  произрастает хвойный естественный древостой (сосна, с незначительной 
примесью лиственных пород).  
Вдоль проезжей части установлены типовые садовые диваны. По территории проходят инженерные 
коммуникации. Анализ существующего состояния территории показывает недостаточное количество 
зеленых насаждений вдоль проезжей части, установленные садовые диваны, непосредственно вдоль 
проезжей части, не комфортны для кратковременного и длительного отдыха, нет зоны для тихого и 
прогулочного отдыха, недостаточно навигационных объектов.
В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687, земельный участок расположен в зонах инженерной и транспортной инфраструктуры 
(Т-4), ОЖ, зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зоне учреждений народного 
образования (О-6 ) и зоне городских лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха (Р-2).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории, предназначенной для 
декоративного оформления окружающей среды, для обеспечения кратковременного отдыха посети
телей школы, жителей микрорайона «Зеленые горки 2» (мкр «№13») (около 5000 человек) и прилегающих 
территорий. 
Проектным решением обеспечивается оптимальное протекание функциональных процессов на 
проектируемой территории. 
Проектом предусматривается создание территорий кратковременного отдыха и проведения досуга для 
всех возрастных групп населения, дополняя жилую застройку рекреационной функцией и 
развлекательно-зрелищной. Территория включает в себя следующие зоны: зона прогулок;  зона тихого 
отдыха; зона проведения праздников; зона природного парка. 
Расчетное количество посетителей в будние дни -  100 человек, в праздничные дни - 1000 человек.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Планировочное решение, транспортно-пешеходные связи, благоустройство и озеленение выполнено 
в увязке с существующим благоустройством, зелеными насаждениями, инженерными коммуникациями, 
прилегающими улицами, проездами и тротуарами.
Для размещения зоны проведения праздников предлагается использовать территорию свободную от 
зеленых насаждений, учитывая сложившиеся пешеходные связи и ландшафтную организацию 
пространства проектируемой  территории. Обеспечение проектируемой территории автостоянками 
обеспечивается за счет существующих гостевых автостоянок у жилых домов и в районе школы. На 
территории предусматривается размещение малых архитектурных форм (скамьи, навесы, настилы, 
арт-объекты). Во время проведения праздников предусматривается размещение в навесах торговых
 точек, перегруппировка настилов в формирование единой площадки - сцены. 
Озеленение территории выполняется посадкой деревьев и кустарников. Принятый ассортимент зеленых 
насаждений рябина обыкновенная; яблоня сибирская; ясень пенсильванский; клен Гиннала, рябинник 
рябинолистный. Покрытие создаваемых дорожек выполняется щебеночно-набивным способом. 
Ширина дорожек принята - 2,0 м. Русло ручья расчищается от поросли, углубляется, и отсыпается 
щебеночно-гравийной смесью на глубину 20 см. и шириной 6,0 м и 5,0 м. Дополнительно вдоль ручья 
предусмотрена посадка куртин многолетних  растений  и низкорослых кустарников (спирея, ирис, лилейник,
 мискантус и т.п.).

Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки  муниципального образования «Город Томск»

КОНЦЕПЦИЯ
Особенностью проектного решения является установка модульных объектов 
по аналогии с детским конструктором.
Размер модуля 4,5м на 4,5м.  Навесы и настилы выполнены из дерева. Объекты,
 размещаемые по нечетной стороне, имеют естественный цвет дерева. В 
навесах предназначенных для отдыха устанавливаются скамьи и в некоторых 
качели. Модули в зависимости от комбинации навесов в виде кубов и
 настилов организуют пространства различного назначения: 
- организация комфортных для длительного отдыха зон;
- организация комфортных  для кратковременного отдыха зон; 
- вдоль пешеходных тротуаров тихий прогулочный отдых;
- зонирование открытых пространств;
- акцентирование смотровых площадок;
- формирование пространства для проведения маркетов, выступлений и т.п;
- площадки для проведения фестивалей районного значения.
В будни малые формы устанавливаются по четной стороне ул.Дизайнеров от
 детской площадки у здания школы до пересечения с ул.Болдырева группами, 
чередуясь с площадками  модульного размера щебеночной отсыпки (или 
иным инертным материалом) и  посадками многолетних декоративных 
растений (мискантус, фалярис и т.п.). 
В дни проведения фестивалей навесы группируются в галереи для 
размещения выставочных работ и отдельные локальные зоны для организации
торговых мест,  настилы группируются в единую площадку - сцену для 
проведения концертов. 
В перспективном развитии на территории предусмотрена установка серии 
модульных объектов дополненных лестницами и смотровыми площадками на
 крышах навесов.

Дизайн-проект благоустройства
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