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В течение ближайших лет в России появятся новые, современные и удобные обществен-
ные пространства, которые создадут новый облик российских городов. В каждом городе 
будет благоустроено несколько типов общественных пространств, таких как: улицы, 
площади, набережные и парки. Результатом всей программы, которая завершится к 2022 
году, станут более 210 благоустроенных территорий размером в более 1200 га, располо-
женных в 40 городах с России с общим населением около 28 млн человек.

Дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах 
России разрабатываются КБ «Стрелка» совместно с Фондом единого института разви-
тия в жилищной сфере, архитектурными компаниями и молодыми архитекторами из 29 
регионов Российской Федерации, с учетом лучших мировых практик. Первые меропри-
ятия по благоустройству будут осуществлены уже в 2017 году; реализация следующих 
этапов запланирована на 2018- 2022 годы.

О ПРОЕКТЕ

Фонд Единого Института развития в жилищной сфере  
(Организатор Конкурса)
Единый институт развития в жилищной сфере АИЖК был создан по приказу Прави-
тельства РФ на базе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в 2015 
году. Основные направления деятельности Единого института развития в жилищной 
сфере: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, обе-
спечение застройщиков земельными ресурсами, развитие рынка арендного жилья, 
формирование комфортной городской среды. Некоммерческая организация «Фонд 
единого института развития в жилищной сфере» создана в 2016 году по поручению 
Правительства РФ для реализации государственных социальных проектов и про-
грамм в области развития жилищного строительства, повышения доступности ипотеч-
ного кредитования для отдельных категорий граждан, а также повышения качества 
среды и благоустройства, создания комфортных условий проживания населения 
страны. Учредителем Фонда является АИЖК.

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ В 40 ГОРОДАХ РОССИИ

КБ Стрелка (Консультант Конкурса)
Компания КБ Стрелка предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в обла-
сти комплексных городских решений и пространственного планирования. В структуру 
компании входят Центр антропологических исследований, Центр городской экономики, 
Центр городского планирования и Центр GIS-исследования. Сотрудниками КБ создана 
экспертная сеть в 45 странах и 24 регионах РФ. В рамках направлений стратегического 
развития Российской Федерации «Городская среда и ЖКХ» и «Моногорода» КБ Стрелка 
выступает инициатором повышения качества городской среды в 360 городах России. 
Среди клиентов КБ — Минстрой РФ, Министерство культуры РФ, Мэрия Москвы, АИЖК, 
Сбербанк России, ПАО «Газпром Нефть», Фонд «Сколково», ЮНЕСКО и другие. Цен-
тральные улицы и парки, обновленные по стандартам КБ Стрелка и принятые Прави-
тельством Москвы, стали новой визитной карточкой российской столицы. ООО «КБ 
Стрелка» основано в 2013 году, учредитель — Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». КБ Стрелка — первая в России компания, которая использует принципы 
Public Benefit Corporation, инвестируя прибыль в развитие института, чей бюджет 
на 80 % финансируется КБ.

28 
МЛН ЧЕЛ.
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ-
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

235 
БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

1100 ГА 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ
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Принципы проекта

Разнообразие среды позволяет охватить макси-
мальный спектр потребностей и обеспечивает 
визуальную насыщенность пространства с помо-
щью акцентирования значимых объектов. Помимо 
основных функциональных зон, следует предусмот-
реть обустройство мест для встреч и отдыха, а также 
маршрутов для пешеходов с различными запросами.

Благоустройство городских пространств должно 
учитывать их многосторонное функциональное 
использование и посещаемость и делать их ком-
фортными для любых типов пользователей.

Каждый город уникален своей историей и тради-
циями. В проектах благоустройства среды важно 
сохранить и подчеркнуть их уникальный характер, 
историческое и культурное значение. Проектные 
мероприятия должны вернуть историческисложив-
шийся облик, при грамотной интеграции совре-
менных решений в среду.

Безопасность — важная характеристика качествен-
ного общественного пространства. Для обеспечения 
этой составляющей участники должны предусмот-
реть ряд мер, в том числе организацию безопасных 
пешеходных переходов, реорганизацию транспорт-
ной схемы. Чувство комфорта для пешехода должно 
быть достигнуто на всей территории города.

Городские улицы должны создавать максимально 
здоровую среду, отвечающую принципам устой-
чивого развития. Необходимо увеличивать пло-
щадь зеленых насаждений с учетом особенностей 
климата и эксплуатации, обеспечить уход за уже 
существующими насаждениями.

При работе над Конкурсными предложениями 
Участникам необходимо учитывать пять 
взаимодополняющих принципов. Их соблюдение 
позволит достичь основной цели проекта —  
повышения качества городской среды. 

комфорт экологичность

идентичностьбезопасность

разнообразие
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1.1 Участок в градостроительном контексте
Ситуационный план

Михайловская набережная входит в систему 
«Обских парков», связанных перспективным 
речным туристическим маршрутом и имеющих 
индивидуальную функциональную программу, 
дополняющую программы других парков этой 
системы. 



8ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. НОВОСИБИРСКАДАПТИК-А

Несмотря на активное использование набережной 
для проведения различных городских праздников, 
ее потенциал в качестве общественного простран-
ства раскрыт далеко не полностью. Это связано 
в первую очередь с отсутствием отлаженной 
инфраструктуры и уникальных предложений 
событийной программы. На первом этапе проек-
том предлагается повышение привлекательности 
территории путем создания новых возможностей  
проведения досуга на ней, улучшения ее эстетиче-
ских качеств и объектов, гарантирующих комфорт 
пребывания на ней.

Основными объектами притяжения для посетите-
лей в любое время года являются большая река 
и прибрежный парк. Здесь расположены филиал 
Музея Новосибирска (здание Управления Алтай-
ским имением Кабинета ЕИВ), памятник первому 
железнодорожному мосту через Обь, памятник 
Александру III. В теплое время года работает 
плавучий световой фонтан, аттракционы, прово-
дятся крупные городские праздники, фейерверки, 
мероприятия и концерты. Зимой на набережной 
ежегодно строится ледовый городок.

Набережная сформирована как террасный парк, 
две части которого – «старая» (образована более 
50 лет назад) и «новая» (около 30 лет назад) – раз-
делены метро- и автомобильным мостами. Терри-
тория ограничена с трех сторон (рекой, грузовым 
речным портом и крупной автомагистралью) и в 
перспективе будет развиваться в южном направ-
лении, где уже сейчас ведутся работы по благо-
устройству отдельных участков берега с новой 
современной жилой застройкой.

Территория расположена в зоне крупного транс-
портного узла города, на ней пересекаются марш-
руты всех видов городского транспорта (метро, 
автобуса, троллейбуса, трамвая, электрички, реч-
ного транспорта), и благодаря этому она является 
легко доступной именно на общественном транс-
порте. В связи с ее «островным» положением 
в городской ткани пешеходный доступ к ней огра-
ничен. Ситуация еще более усугубится при стро-
ительстве развязки Октябрьского моста и нового 
Центрального моста (в перспективе). Необходимо 
создание нескольких надземных пешеходных 
переходов для организации комфортной пешеход-
ной связи с общественными центрами Октябрь-
ского и Центрального районов. 

Градостроительный контекст 

ТЦ «Речной 
вокзал»

ЛАНДШАФТ ДОСТУПНОСТЬОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

Новосибирский 

областной 

театр кукол 

Собор Александра 

Невского

Новосибирский 

государственный 

художественный 

музей

Киноконцертный 

комплекс им. 

Маяковского 

Кинотеатр «Победа»

Гостиница 

«Центральная»

Новосибирский 

государственный 

академический 

театр оперы 

и балета 

Гостиница 

«Набережная»

Памятник 

первому мосту 

через р.Обь

Здание управления 

Кабинета Его 

Императорского 

Величества

Памятник императору 

Александру III

Гостиница 

«Перекресток»

ТЦ «Мегас»

Новосибирский 

Государственный 

Драматический 

театр «Старый дом»

Новосибирская 

государственная 

филармония

Государственный 

концертный зал им. 

М. Каца

Правительство 

Новосибирской 

области 

Первомайский 
сквер

Сквер Героев Революции

площадь революции 

Площадь сведлова

Первомайский 
сквер

Парк “Городское начало”

Сквер им. Крячкова

Парк им. Кирова

железнодорожный  
вокзал. Остановочный 

пункт «Правая Обь»

автобусная 
остановка 

«Автовокзал»

Новосибирский 
Автовокзал

Станция метро  
«Площадь 
Ленина»

Станция 
метро 

«Речной 
Вокзал»

железнодорожный 
вокзал. Остановочный 

пункт «Жилмассив»

котлован «лева 
обь»

р. обь Остановочный пункт 
«левая Обь»

Остановочный пункт 
«центр»
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В историческом центре Новосибирска 
необходимо развить сеть общественных 
пространств, которые сформировали бы единый 
пешеходный маршрут, охватывающий основные 
достопримечательности города и знаковые места. 

этапы реализации благоустройства 

Территория благоустройства расположена в центре крупного транс-
портного узла на пересечении главных градостроительных осей 
и является начальной точкой основных прогулочных маршрутов, 
в т.ч. речных. С центром города Михайловскую набережную связы-
вает Красный проспект, на котором расположено большинство куль-
турных и исторических достопримечательностей Новосибирска.

54°45'

55°

82°45' 83° 83°15'

0      2       4      6       8     10 км

НОВОСИБИРСК
© OpenStreetMap, конвертирование и корректировки sharada.ru

железнодорожный 
вокзал. Остановочный 

пункт «Правая Обь»

автобусная 
остановка 
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Станция метро 
«октябрьская»

  Границы проектирования 
в 2017 г.

  Территории перспективного 
благоустройства в 2018–2022

  Территории к рассмотрению

    Место проведения фести-
валя «Футбольное лето»

 1   Набережная р. Оби  (7,5 га)
 2   Набережная р. Оби (8,2 га)

 3   Красный пр-т (23 га)

4   Ул. Ленина (4,6 га)

 5   Затулинский парк  (9 га)

Участок РЕАЛИЗАЦИЯ, ГОД
Площадь 
благоустройства, га

предмет конкурса

1 Набережная р. Оби 2017 7,5

вне рамок конкурса

3 Набережная р. Обь 2018-2022 8,2

3 Красный пр-т 2018-2022 23

4 ул. Ленина 2018-2022  4,6

5 Затулинский парк 2018-2022

Общая площадь благоустройства    53,1
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наибольшая  
активность

наименьшая  
активность

Приведенный выше анализ демонстрирует низкую плотность пешеходных потоков на рассматриваемой 
территории, что говорит как об отсутствии точек притяжения на территории проектирования, так 
и нехваткой пешеходных связей набережной с городом. 

наибольшая  
активность

наименьшая  
активность

наибольшая  
активность

 наибольшая  
активность

наименьшая  
активность

Согласно анализу пешеходной активности Новосибирска в летний и зимний 
период времени, а также плотности фотофиксации территории, правый 
берег более активный, чем левый берег. Наибольшая активность населения 
сосредоточена в центральном районе и затрагивает некоторые участки 
благоустройства. Михайловская набережная активней всего используется 
посетителями в летний перио. Благоустройство выбранных зон позволит 
развить активность горожан и туристов и создать новые центры притяжения.

1.2 Значение объектов 
благоустройства в городском 
контексте

НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ФОТОГРАФИРУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ* ДОСТУПНОСТЬ УЛИЦ И СЕРВИСОВ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

активность в летний период*

В летний период основные зоны концентрации гуляющих приходятся не только 
на достопримечательности города, но и на развлекательные пространства 
(парки, набережная). При этом активность на левом берегу почти так же 
высока, как и на правом, что говорит об актуальности выбора территории 
(ПКиО им. Кирова) на этом берегу и о потенциале этой территории и зон около 
достопримечательностей.

активность в зимний период*

В зимний период наибольшая активность наблюдается у достопримечательностей 
(музеи) и в кафе (улица Ленина, Красный проспект). На открытых участках (ПКиО им. 
Кирова и Михайловская набережная) активность резко падает, что говорит о низком 
качестве благоустройства, не адаптированного к сибирской зиме, и об отсутствии 
событийной программы в холодное время года.
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1.3 общественные пространства глазами 
жителей 

* По итогам антропологического исследования, проведенного Центром Городской Антропологии для «КБ Стрелка» в рамках 
разработки проекта

КАРТА ВОСПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИТЕЛЯМИ*

Для создания «тепловой карты» используются в основном мнения местных жителей.

– 4 – 3 – 2 – 1 + 1 + 2 + 3 + 4

отрицательное  
восприятие

положительное  
восприятие

Территория проектирования в целом позитивно 
воспринимается местными жителями. В силу центрального 
расположения и насыщенной событийной программы 
она пользуется популярностью. Однако, существуют 
проблемные места и неразвитые территории – 
благоустройство этих зон расширит активный центр города 
и создаст новые точки притяжения.

ПРОБЛЕМЫ И ЗАПРОСЫ ГОРОЖАН

Люди вроде как любят по ней гулять, но она так трудно-
доступна и некомфортна. Там практически нет мебели, та, 
которая стоит, она очень странно стоит, то есть, казалось бы, 
поставь их к реке, чтобы ты мог на реку смотреть. Она так 
далеко, что ты не на реку смотришь, а на людей, которые 
мимо тебя ходят. Там очень старое покрытие, она запущена, 
она никакая.

Нет навигации, никакой нет.

Очень мало пространств, которые связывают с рекой.  
Я говорю, дороги неудобные, которые надо преодолевать, 
железная дорога, которая вдоль реки, неблагоустроенный 
берег, неблагоустроенная набережная.

Там ходят, гуляют. Другой вопрос, что очень малая часть, 
потому что неудобно добираться. Около Речного вокзала 
еще что-то есть, там концерты проходят, ледяной городок 
возникает зимой, может наиболее поосещаемый. Низкая 
пешеходная доступность, очень низкая, очень неудобная.

неорганизованная связь с городом

доступность набережной у м. Речной вокзал

запущенность и неорганизованность

отсутствие навигации

Для создания «тепловой карты» 
используются мнения горожан, жителей 

близлежащих районов.

 — аттракционы
 — подходит для камерных мероприятий
 — красивый вид
 — у метро шумная территория 
 — у метро палатки и киоски с шаурмой
 — парк «Городское начало» далеко от метро
 — отсутствие всесезонной программы
 — свалка и мусор у берега



Часть 2. Видение

2.1 ГРАНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

2.3 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

2.4 ВИДЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

2.5 ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

2.6 ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.7  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
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2.1 границы благоустройства Территория проектирования находится в непосредственной 
близости от крупного транспортного узла и является 
ключевой (заключительной или начальной) частью основного 
прогулочного маршрута вдоль главной улицы Новосибирска – 
Красного проспекта. 

7.5 га 
Площадь участка 
проектирования

1  Монумент Славы

3  Храм Николая Чудотворца

2  Памятник императору Александру III

4   4. Новосибирский Государственный 
Драматический театр «Старый дом»

5   Здание управления Кабинета  
Его Императорского Величестваш

6   ТЦ «Мегас»

1,4 км
Протяженность 
набережной

УЧАСТОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛОЩАДЬ,ГА

Участок 1 7.5

Общая площадь благоустройства 7.5

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ 

1. 
Монумент 

Славы

3. Памятник 
первому мосту 

через р.Обь 

2. Памятник императору 
Александру III

4. Новосибирский 
Государственный Драматический 

театр «Старый дом»

5. Здание управления Кабинета  
Его Императорского Величества

6. ТЦ  «мЕГАС»
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2.2 Этапы формирования

ЭТАП 1. 1893-1910 ЭТАП 2. 1910-1950 ЭТАП 3. 1950-2000 ЭТАП 4. 2000-2017 ЗАВТРА

Ново-Николаевск возник в 1893 году 
как поселок мостостроителей на пра-
вом берегу Оби в устье р. Каменки.  
Благодаря своему выгодному 
местоположению на перекрестке 
важных речных и сухопутных тран-
зитов он быстро разрастается и уже 
в 1907 году получает статус города.  
В устье Каменки работают мельницы 
и судоверфь. Берег Оби на месте 
современной набережной обрас-
тает купальнями и пристанями, 
в т.ч. для яхт и прогулочных судов. 
В 1910 году строится первая город-
ская спасательная станция. 

С бурным ростом города террито-
рия набережной становится одним 
из основных мест проведения 
досуга горожанами. В конце 1920-х 
здесь появляется сразу несколько  
водно-спортивных станций, ори-
ентированных на активный летний 
и зимний отдых.  Здесь проводятся 
соревнования по водным видам 
спорта, работают школы плаванья 
и гребли, прокат прогулочных судов 
и лыж. В 1948 прямо на льду Оби 
проходит Второй чемпионат РСФСР 
по хоккею.  В 1930- годах построена 
Октябрьская пристань.

В начале 1950-х в ходе строитель-
ства автомобильного моста через 
Обь береговая линия освобождается 
и укрепляется, формируется благоу-
строенная набережная со спусками 
к воде и расположенным на искус-
ственных террасах классическим 
линейным парком. В 1970-х строится 
речной вокзал, в 1980-х — метро-
мост. Благоустроенная набережная 
продлевается от Октябрьской при-
стани до речного вокзала. На новой 
части набережной проводятся город-
ские праздники, проводятся и рабо-
тают аттракционы.

На Оби запущен комплекс плаваю-
щих фонтанов и установлена ферма 
старого железнодорожного моста, 
созданного известным русским инже-
нером-мостостроителем Н.  А. Беле-
любским.  Часть набережной оформ-
ляется как парк «Городское начало». 
В 2012 году здесь установлен памят-
ник Александру III, инициатору стро-
ительства Транссиба. В 2016 году вся 
набережная (от ж/д моста до речного 
вокзала) получает статус городского 
парка. 

Водно-спортивные станции, 1930-е.

Водно-спортивные станции, 1930-е.

Проект реконструкции набережно, 1948 г Прлавающие фонтаны, 2003 г.

Формирование террас набережного парка. Конец 
1950-х

Наблюдение солнечного затмения, 2008 г.

Праздничный салют и концерт, 2016 г.Набережная, 1963 г.

Строительство железнодорожного моста через 
Обь. 1895 г. 

Ново-Николаевская параходная верфь, 1900 г. Шлюпочный поход Новосибирск – Молотов, 1950-е.

Ново-Николаевский поселок, 1897 г.

ВИДЕНИЕ
Главная городская набережная  как 
место притяжения всего города  
благоустраивается и становится  более 
комфортной. Она делится на две части: 
«тихую»  (для спокойного отдыха 
на природе с видом на реку) и «громкую»  
(для проведения крупных  фестивалей, 
городских праздников и концертов под 
открытым небом).
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Основной идеей проекта концепции является принципиальное функ-
циональное разделение набережной на тихую и активную зону. Эти 
зоны натуральным образом разделены инфраструктурными объ-
ектами (метромост и автомобильный мост). Обе зоны объединяет 
вело-пешеходный променад со стороны реки. Учитывая обширный 
зеленый фонд, густую растительность, концепцией предполагается 
сохранить все зеленые насаждения, дополняя их новыми. Геометрия 
и направление существующих пешеходных дорожек и площадок 
предлагается сохранить с внесение незначительных правок со сто-
роны входной зоны у станции метро «Речной вокзал», в этой части 
набережной организуется пешеходный пандус. Планировочная струк-
тура представляет собой уже сформировавшуюся композиционную 
систему дорожек.  Участок тихой зоны состоит из ново озелененного 
променада, к которому примыкает семейная игровая зона с детской 
площадкой, площадками для летних игр и павильоном кафе. Зона 
дополнительно озеленяется яркими буйно-цветущей растительностью. 
Ближе к зоне активной зоне располагается площадка, которая так же 
является площадкой для созерцания окружающей природой и реки.    
Активная зона состоит из большой площадки для мероприятий, 
которая станет основной площадкой для проведения городских меро-
приятий и фестивалей. Вблизи площадки предполагается размещение 
нескольких коммерческих павильонов, в том числе кафе.

2.3 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ В результате реализации проекта Михайловская 
набережная станет не только более комфортным 
и безопасным местом для прогулок, 
отдыха и проведения досуга, в том числе 
познавательного, но и настоящей визитной 
карточкой города, одним и его символов. 
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2.4 видение благоустройства 

Фактическое состояниеПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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2.5 проблемы территории

ПРОБЛЕМА ДОСТУПА И СВЯЗЕЙ 

ПРОБЛЕМА УНИКАЛЬНОСТИ СРЕДЫ 

ПРОБЛЕМА КЛМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

Основными проблемами территории являются 
отсутствие комфортных пешеходных связей 
и наличие труднопреодолимых техногенных 
барьеров в виде крупной автомагистрали, 
трех (а в перспективе – четырех) мостов и двух 
развязок. Развитие набережной в настоящее 
время возможно только в южном направлении. 
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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

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. 

2.6 принципы благоустройства

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



19ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. НОВОСИБИРСКАДАПТИК-А

2.7 Основные Мероприятия по благоустройству

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ПИТАНИЯ 
(КИОСКОВ И КАФЕ) И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТУАЛЕТОВ (СЕЙЧАС ОТСУТСТВУЮЩИХ) 

3.   ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАСЫЩЕНИЕ
Создание разнообразных прогулочных маршрутов 
и локальных площадок для разных групп населе-
ния: веломаршрута, экотропы, камерной сцены 
с танцполом, пункта проката, площадки воркаута 
и т. п. Насыщение парка объектами притяжения 
(арт-объекты, выставки, места любования приро-
дой и рекой) и создание событийной программы.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Благоустройство зоны обществено -массовых 
мероприятий, организация зрительских мест 
перед сценической площадкой. 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
И КОМФОРТНОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
С УНИКАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
И ОФОРМЛЕНИЕМ

5.   ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА
Благоустройство раздельных входов со стороны 
станции метрополитена —  в «тихую» и «громкую» 
части парка. Обустройство удобных и безопасных 
путей для людей с ограниченными возможно-
стями.

1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ
Реконструкция существующего на набережной 
линейного классического парка, увеличение видо-
вого состава зеленых насаждений, маркирование 
информационными табличками экотропы, созда-
ние уникального характера территории путем 
функционального и эстетического преобразования 
променада вдоль реки.

70–100



Часть 3.  
Проектные решения

3.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение

3.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
• Участки 1,2,3
• Участок 1
• Участок 2
• Участок 3
• фрагмент 

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ  
ФЕСТИВАЛЕЙ И ОБЩЕГОРОДСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

3.4 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА
•  фрагмент 
• принципиальные разрезы
•  Транспортные решения
•  Основные транспортные решения

 

3.5 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ
• Идея мощения
•  План-схема твердых дорожных покрытий
•  Детальный план фрагмента мощения  

(типовой участок)
•  пространственные решения 
•  Устройство различных типов покрытий
•  Ведомость элементов дорожных покрытий

3.6 РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
• Генеральный план-схема объектов озеленения (Часть 1)
• Основные принципы озеленения 
• фрагмент типового участка озеленения
• типы озеленения
• Организация мест высадки озеленения

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ
• Генеральный план-схема объектов освещения (Часть 1)
• Фрагмент плана расположения опор освещения 
• Виды опор освещения
• Ведомость элементов освещения 

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
• Генеральный план-схема малых архитектурных форм
• малые архитектурные формы  (уникальные)
• Ведомость малых архитектурных форм
•  Принципиальные решения по элементам
• инженерной инфраструктуры
•  мероприятия по обеспечению  

климатического комфорта в летний период
•  мероприятия по обеспечению  

климатического комфорта в зимний период

3.9 ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
•  Принципиальные решения по элементам инженерной 

инфраструктуры

3.10  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
КЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

•  мероприятия по обеспечению  
климатического комфорта в летний период

•  мероприятия по обеспечению  
климатического комфорта в зимний период
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3.1 технико-экономические показатели 

ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЕ 

75 000 м2  
Площадь благоустройства 

проектное предложение 

Фактическое положение*

62% 38% 

65% 35% 

 Пешеходные зоны   Озеленение

 Пешеходные зоны   Озеленение

ПОКАЗАТЕЛИ
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ*

проектное  
предложение

Площадь тротуара, м2 48 750 46  50 0

Площадь озеленения, м2 26 250 39 0 0 0

Количество деревьев, шт. 1 727 +143

Количество опор освещения, шт. 75 218

Количество павильонов, шт. 0 11

Малые архитектурные 
формы, шт.

урны 23 10 0

скамьи 32 150

велопарковка - 4 (по 10 вело-
мест)

павильон велоаренды - 1

Общая площадь благоустройства 75 000 75 000

*Анализ проекта благоустройства бульвара, выполенного ОАО «Мордовстройпроект».
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Проектное предложение



23ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. НОВОСИБИРСКАДАПТИК-А

Проектное предложение
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Проектное предложение
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Проектное предложение
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Проектное предложение
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Проектное предложение
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3.2  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ Территория набережной позиционируется как общедоступная городская 
площадка, используемая как для повседневного отдыха, так и для 
проведения городских праздников, фестивалей и других масштабных 
событий. Функциональная модель учитывает сложившиеся основные 
функции территории, четче артикулирует их и дополняет смежными 
и вспомогательными активностями, равномерно распределяя 
по территории точки притяжения.
В разработанной концепции предусматриваются два сценария 
функционирования территории набережной. В режиме повседневного отдыха 

Михайловская набережная представляет собой двухчастную структуру. 
В прогулочно-созерцательной части расположены площадки для «тихих» 
видов активностей, такие как игровая детская зона, зона «тихого» спорта, 
«зеленый театр» с танцполом и видом на реку. 
Вторая часть набережной предполагает более активный режим досуга, 
где основными являются зона аттракционов и городская сцена. В режиме 
проведения городских праздников или других масштабных событий 
основная активность «громкой» части усиливается и дополняется 
временными зонами просмотра, фуд-кортов, ярмарок. При необходимости 

часть временных активностей можно располагать в «тихой части». Широкая 
центральная аллея имеет два «хода», что позволяет ей совмещать штатную 
функцию прогулочного пространства и функцию площадки для проведения 
различных городских мероприятий (например, городской эстафеты, 
этнофеста и т.п.). Таким же образом, но в меньшей степени, может быть 
задействован и променад. 
Обе части набережной независимо от сценария эксплуатации территории 
связаны сквозным променадом, движение по которому должно быть 
беспрепятственным.

 Зона “тихого”   спорта

 Зона тихого отдыха

 Буферная зона

 Сервисная зона

 Детская зона 

 Зона проведения                                          
общественных мероприятий              

 Зона общепита

 Зона аттракционов

 Зона танцев

 Техническая зона

 

 Променад

 Игровая семейная зона 

 Экотропа

 Входная зона

 Скейт-парк

 Павильоны кафе
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3.3 функциональнОЕ ЗОНИРОВАНИе во время фестивалей  
и общегородских праздников

 Зона “тихого”   спорта

 Зона тихого отдыха

 Буферная зона

 Сервисная зона

 Детская зона

   Зона общепита

 Зона аттракционов

 Зона танцев

 Техническая зона

 Променад

 Игровая семейная зона

 Экотропа

 Скейт-парк

 Павильоны кафе

 

 Приветственная зона

 Зона распределения

 Основная зона

 Развлекательная зона

 Служебная зона 

   Зона фудкортов

 Зона тематических ярмарок
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3.4 генеральный план благоустройства 

м

о 5о

30

  Границы проектирования

  Асфальтовое покрытие дорог

  Мощение основной пешеходной зоны тротуара

  Мощение технической, прифасадной зон тротуара, парковок

 Газоны и цветники

 Зоны террас

     Деревья высаживаемые

 Деревья существующие

 Остановки ОТ

                 Павильоны кафе

       Фонарь торшерного типа

 Скамьи

      Урны

                 Сувенирные киоски

                 Места аренды велосипедов
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фрагмент 

  Границы проектирования

  Мощение основной пешеходной зоны

  Брусчатка 

 Зона террасы кафе, деревянный 
настил

 Газоны и цветники

  Деревья высаживаемые

 Деревья существующие

    Фонарь торшерного типа

 Скамьи

   Урны

                 Сувенирные киоски

                 Места аренды велосипедов  

                 Павильоны кафе

Семейная игровая площадка
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3.5 Принципиальные разрезы 

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

спец.
покрытиегранитное мощение

спец.
покрытиегранитное мощение

бетонная
плитка

бетонная
плитка

бетонная плитка

бетонная плитка

бетонная плитка

озеленение

озеленение

бетонная
плитка

бетонная
плитка

асфальт

асфальт

асфальт

асфальт

асфальт

асфальт

асфальт

асфальт
асфальт

асфальт

97,95

95,89

94,83

средняя аллея

96,01

97,70

94,90

средняя аллея

СЕЧЕНИЕ 1-1

СЕЧЕНИЕ 2-2

ОБЩИЕ СЕЧЕНИЯ

99,44

102,03

104,59

.

103,89

102,14

103,79

100,79

линия существующего уклона

лестница по проекту

1

1

2

2

3

3

96,01

97,70

94,90

средняя аллея

97,95

95,89

94,83

средняя аллея

103,89

линия существующего уклона

ул. Большевистская

99,44

102,03

104,59

19 м12,5 м

72 м

4 м 27 м 10 м

9,5 м 3,2 м

19 м9,5 м 3,2 м

72 м

4 м 27 м 10 м

8 м13 м

139,5 м

17 м 27 м 10 м 48 м 3 м 13,5 м

9,5 м 3,2 м 8 м

145 м

17 м 27 м 10 м 48 м 3 м 13,5 м 3,5 м 2 м
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3.6 Принципиальные разрезы 

спец.
покрытие

гранитное
мощение

бетонная плитка

бетонная плитка
гранитный отсев

гранитный отсев

бетонная плитка

бетонная

плитка

озеленение

озеленение

озеленение

озеленение

асфальт

асфальт

асфальт

асфальт

асфальт

115,48

111,47 111,32

МЕТРОМОСТ

4

4

1

1

2

2

3

3

бетонная
плитка108,90

95,40

97,25

101,58

102,57

104,47 104,77

СЕЧЕНИЕ 4-4

ОБЩИЕ СЕЧЕНИЯ

95,40

97,25

102,57

104,47 104,77

МЕТРОМОСТ

средняя аллея

промежуточная
площадка

115,48

111,47 111,32

МЕТРОМОСТ

25 м

213,5 м

41 м 24 м 26 м 12,5 м 7 м 68 м10 м

5 м 9 м6 м10 м 3,2 м

223,5 м

39 м 24 м 26 м 12,5 м 7 м 68 м 10 м
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Транспортные решения

34

 Границы проектирования

 Вело маршруты

 Аренда велосипедов
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Основные транспортные решения

Узел 1. Пересечение веложорожки с тротуаром

  Мощение основной пешеходной зоны

  Брусчатка 

  Велодорожка
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Идея мощения построена на принципе разделения потоков по скорости 
передвижения. Грубая брусчатка, окаймляя, как прибой, острова 
газонов и цветников, велодорожку, привлекает внимание пользователей 
и заставляет двигаться медленнее. Более гладкие гранитные плиты 
способствуют спокойной расслабленной прогулке. Деревянные помосты 
танцпола и расположенного по соседству небольшого летнего кафе 
навеяны ностальгией по старым парковым танцплощадкам и будут 
приятны пожилым людям, занимающимся танцами (что очень развито 
в Новосибирске). Мощение главной аллеи и всей «громкой» части парка 
выполняется из простой бетонной плитки, что обусловлено практичностью.

ОСНОВНОЙ РИСУНОК МОЩЕНИЯ

Гранитные плиты брусчатка плитнякпокрытие из резиновой крошки

3.7 Покрытия и материалы
Идея мощения
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3.5 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

м

о 5о

План-схема твердых дорожных покрытий
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  Границы проектирования

  Мощение основной пешеходной зоны

  Брусчатка 

  Деревянный настил

 Газоны и цветники

 Цветной асфальтобетон

 Резиновая крошка
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Детальный план фрагмента мощения 
(типовой участок)

ГРАНИТНОЕ МОЩЕНИЕвелодорожка 
цВЕТНОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОН

БРУСЧАТКА
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Основной путь — пешеходная и велосипедная 
дорожка с разделением при помощи  
буферной полосы

Описание

Данное решение основного пути подходит для интенсивно 
используемых зон отдыха у воды вдоль рек и крупных водое-
мов, расположенных в городской застройке. Разделение пото-
ков осуществляется за счет буферной полосы. Пешеходная 
полоса должна располагаться со стороны водного объекта. 
При этом ее рекомендуемая ширина не отличается от ширины 
велосипедный зоны и составляет 3–4 м. 

Основные пути следует проектировать на расстоянии 
не менее 5 м от береговой линии. При крутизне берега 
1:3 и более основной путь следует располагать на расстоянии 
1–2 м от кромки склона либо устанавливать защитные ограж-
дения. Следует также обеспечить просматриваемость терри-
тории между основным путем и береговой линией. 

Буферная полоса, разделяющая пешеходную и велосипедную 
зоны, выполняется из проницаемых покрытий. Ее ширина 
должна составлять не менее 2 м. В буферной зоне возможна 
высадка деревьев и установка элементов уличной мебели, 
обращенной к воде.

3–4
≥2

1–2

3–4

1–4

1:3

>5

2%

2%

велосипедная полосапешеходная полоса буферная
полоса

 1

 2

3

Городская набережная 
высотой более 1 м

Описание

Для защиты береговой линии крупного водного объекта 
с крутым (более 1:3) уклоном берега в городской застройке 
применяется подпорная стенка в сочетании с искусственным 
покрытием набережной. При высоте от дна водного объекта 
до края набережной более 1 м требуется установка вдоль 
кромки воды ограждений высотой 1,1 м. Также необходимо 
обустройство спасательной лестницы каждые 200–500 м. 
Если в проектируемой зоне отдыха планируется рекреация 
на воде, следует устанавливать лестницы чаще — каждые 
50–100 м. Лестница устанавливается в нише подпорной 
стены. При ширине 0,9 м она должна быть погружена в воду 
на 1 м и не менее чем на 0,5 м возвышаться над бордюром, 
чтобы можно было легко выбраться из воды.  

Для предотвращения попадания сточных вод с набережной 
в водный объект необходимо предусмотреть поперечный 
уклон тротуара, а сточные воды направлять либо в ливне-
вую канализацию, либо очистную буферную полосу.

0,
50

2%

≥
1

≥
1

≥
0,

50

спасательная 
лестница

защитное 
ограждение
(высота1,1 м)

 1

 2

 3

Место для кратковременного отдыха  
на второстепенном пути

Описание

Места отдыха вдоль второстепенных путей располагаются в боко-
вых буферных полосах, выделенных гравийным или другим типом 
проницаемого покрытия. Такие места следует ориентировать с уче-
том наиболее привлекательного вида, по возможности раскрытого 
к водному объекту. Места отдыха вдоль второстепеннных путей 
должны быть снабжены спинкой и подлокотниками для возможно-
сти долговременного отдыха. 

Рядом с местами отдыха вдоль основного пути оборудуются урны 
(на расстоянии не менее 0,5 м от от указанных мест). Также здесь 
предусматривается свободное пространство размерами не менее 
1,5 × 1,5 м для размещения инвалидного кресла с возможностью 
маневрирования. . 

Покрытия мест для отдыха вдоль основного пути проектируются  
с учетом отвода дождевых стоков и должны иметь  минимальный 
уклон 0,5%. 

Вдоль основных путей места отдыха обустраиваются с шагом  
150 м — в целях обеспечения их визуальной доступности. Также 
необходимо учитывать степень затенения таких мест отдыха летом 
и уровень инсоляции зимой.

Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного раза в два дня. Ежегодный 
обмыв и покраска конструкций. Осмотр конструкций на наличие неис-
правностей. Регулярность осмотра устанавливает балансодержатель 
на основе учета условий эксплуатации.

1,50

1,50

150

≥0,50

площадка для 
размещения 
инвалидного 
кресла

скамья урна

 1

2

пространственные решения 
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УЗЕЛ 3
принципиальная схема 
сопряжения пешеходной 
зоны из бетонной плитки 
с газоном

УЗЕЛ 1
принципиальная схема 
сопряжения пешеходной 
зоны из бетонной плитки 
и технической зоны 
тротуара

УЗЕЛ 2
принципиальная схема 
сопряжения пешеходной 
зоны из асфальтобетона 
и газона

УЗЕЛ 4
принципиальная схема 
сопряжения спортивного 
покрытия (резиновая крошка) 
с пешеходной зоной  
из бетонной плитки

Устройство различных типов покрытий

2.7 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

4б

техническая зона пешеходная зона
i~2%

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–80 мм

Щебень средней фракции

i~2%

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–100 мм

Бетон

Бортовой камень стыковочный

Плитка из натурального камня / бетонная плитка

Плитка из натурального камня / бетонная плитка

техническая зона пешеходная зона
i~2%

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–80 мм

Щебень средней фракции

i~2%

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветлённый асфальтобетон

100–150 мм

60–80 мм

40–60 мм

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Бортовой камень стыковочный

Плитка из натурального камня / бетонная плитка

У/ПИ.006а

Принципиальная схема устройства сопряжения
пешеходнной зоны из асфальтобетона и газона
1:20
Street types to implement

У/ПИ.006б

Принципиальная схема устройства сопряжения
пешеходнной зоны из бетонной плитки (плитки из
натурального камня) и газона

Street types to implement

пешеходная зона

i~2%

Газон

~200 мм

Песок ~100 мм

Плодородный грунт

Местный грунт

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–100 мм

Бетон

Бортовой камень

Плитка из натурального камня /
бетонная плитка

≥5
0

пешеходная зона

i~2%

Газон

Песок ~100 мм

Плодородный грунт

Местный грунт

~200 мм

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветлённый асфальтобетон

100–150 мм

60–80 мм

40–60 мм

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Бортовой камень

≥5
0

У/ПИ.007а

Principle scheme of integration of pedestrian zone
(paved with natural stone/concrete tiles) and lawn with
metal curb

Street types to implement

У/ПИ.007б

Principle scheme of integration of pedestrian zone
(paved with waterbound grave) and lawn

Street types to implement
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Принципиальная схема 
сопряжения пешеходной зоны 
из бетонной плитки (плитки 
из натурального камня) 
с усиленным покрытием 
с пешеходной зоной 
из бетонной плитки (плитки 
из натурального камня)

Принципиальная схема сопря-
жения пешеходной зоны 
из бетонной плитки (плитки 
из натурального камня) 
с пешеходной зоной из гравия

Принципиальная схема 
сопряжения пешеходной зоны 
из бетонной плитки (плитки 
из натурального камня) 
с газоном

Принципиальная схема 
сопряжения пешеходной зоны 
из гравия с газоном

Сечение, 1:20

Устройство различных типов покрытий

Сечение, 1:20 Сечение, 1:20

Сечение, 1:20
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Ведомость элементов дорожных покрытий

Марка 
поз. Материал Размеры, мм Площадь покрытия, м2

1 Гранитные плиты 600× 450 5 070

2 Гранитные плиты 300 × 450 5 500

3 Брусчатка, гранит колотый 100 × 100 5 350

4 Асфальтобетон, крашенный в массе 3 190

5 Плитка тротуарная 200 × 100 25 410

6 Резиновое покрытие (крошка) 450

7 Деревянный настил (лиственница) 200 × 200 × 80 730

8 Гранитный отсев 820

Итого 46 520 
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м

о 5о

3.6 Решения по озеленению

  Яблоня Недзведкого

  Липа

  Пузыреплодник калинолистный

  Миндаль степной

  Спиреи 

   Роза сизая

   Роза морщинистая

  Жимолость

  Сирени

  Магнолия подуболистная

  Ирга колосистая

  Малина душистая 

  Чубушник     

  Снежноягодник

  Можжевельник

  Папоротник

  Бересклет

  Миксбордер “Лугово-степной”

  Миксбордер “Сухо-степной” 

  Миксбордер “Лесной”

  Миксбордер “Садовый”

  Рабатка аллеи

  Живая изгородь (барбарис)

  Живая изгородь (ива пурпурная)

43
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Основные принципы озеленения 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
И ЗИМОСТОЙКОСТЬ

Применяемые для озеленения 
виды растений должны характе-
ризоваться достаточной моро-
зостойкостью 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 кратковремен-
ным сильным морозам, что 
в условиях города Саранска 
предполагает устойчивость 
к температуре ниже −40°  C. 

Зимостойкость растений под-
разумевает их способность 
без повреждений переносить 
неблагоприятные воздействия 
среды, сопряженные с зимним, 
а также позднеосенним и ран-
невесенним периодами, такие 
как ранние или поздние замо-
розки, подтопления, образова-
ние ледяной корки, оттепели 
с последующими морозами 
и др.

Для высадки необходимо 
использовать растения, выра-
щенные в местных питомниках 
или, по меньшей мере, пере-
несшие в них зимние морозы.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ  
ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД

Различные виды растений 
имеют собственные сроки 
вегетации, цветения и плодо-
ношения, окраски и опадения 
листвы, а также обладают 
другими специфическими осо-
бенностями, связанные с изме-
нением внешнего вида расте-
ний в течение года, ввиду чего 
необходимо учитывать время 
года, в которое внешний вид 
каждого из растений характери-
зуется наибольшей декоратив-
ностью. Ассортимент, по воз-
можности, должен включать 
в себя растения, декоративные 
в разные сезоны года. 

При подборе растений для 
групп следует их комбиниро-
вать таким образом, чтобы 
в каж дой группе в течение 
всего года присутствовали 
растения на пике их декоратив-
ности. В каждой части бульвара 
необходимо предусмотреть 
несколько таких групп, различ-
ных по составу.

ПРОСТОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Следует по возможности 
использовать растения, для 
которых являются необходи-
мыми только общие меропри-
ятия по уходу за почвой, без 
использования дополнительных 
специфических мер по подкор-
мке, обработке кроны и т. д. 

Следует избегать растений, для 
сезонных уходов за которыми 
необходима реализация слож-
ных в исполнении мероприятий 
по уходу, таких как укрытие 
на зиму специальным матери-
алом или частая санитарная 
обрезка. 

СТОЙКОСТЬ 
К РЕАГЕНТАМ

В городских условиях расте-
ния подвержены воздействию 
крайне агрессивной среды, 
включая недостаток почвенной 
и воздушной влаги, чрезмерное 
уплотнение почвы, загрязнение 
почвы солями и реагентами, 
загрязнение воздуха выхлоп-
ными газами, что также обу-
славливает выбор растений, 
используемых в городской 
среде.

При отборе растений для город-
ской среды отдельное внимание 
следует уделять их устойчиво-
сти к солям, реагентам и загазо-
ванности города. По возможно-
сти, необходимо использовать 
соле– и газоустойчивые виды 
растений. Также следует пере-
смотреть систему мероприятий 
по обслуживанию территории 
в зимний период и уменьшить 
дозы используемых химиче-
ских соединений или заменить 
их безопасными альтернатив-
ными средствами.

ДЕКОРАТИВНОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ

Растения могут быть привле-
кательны благодаря декора-
тивности разных своих частей: 
побегов, коры, листьев, цветов, 
плодов. Декоративные части 
растений могут различаться 
по цвету, размеру, форме, фак-
туре. Также большую роль для 
визуального восприятия расте-
ния играет форма и структура 
его кроны, высота растения, 
его габитус. 

Для создания на пространстве 
бульваров разнообразной визу-
альной среды следует вносить 
акценты с определенной пери-
одичностью. Для этого следует 
подбирать растения, отличные 
по высоте и габитусу от основ-
ных насаждений, с контрастной 
окраской листвы, цветов и пло-
дов. 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 каче-
ствами и при этом не требуют 
высоких затрат на ежегодную 
замену. При этом для них необ-
ходимо 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 рас-
тений 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. 
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Основные принципы озеленения

Зеленая изгородь и миксбордеры, разграничи-
вающие территорию на разные функциональные 
зоны.

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

Принцип экологической и экономической рацио-
нальности. Формирование приближенных к есте-
ственным растительных сообществ, характерных 
для новосибирской климатической зоны, облада-
ющих способностью самовосстановления, не тре-
бующих сложного ухода, устойчивых в условиях 
большого города. 

БУФЕРНАЯ ЗОНА

СОМАСШТАБНОСТЬ

В целях эстетического и экологического улучшения парка предлагается 
провести локальную реконструкцию существующего озеленения 
и расширить видовой состав с учетом местных климатических условий 
и трудоёмкости ухода. Формирование характерных для НСО локальных 
растительных сообществ (хвойные и лиственные леса, лесостепь, 
приречные растительные сообщества) предполагает создание экотропы, 
способствующей экологическому просвещению горожан и их более 
бережному отношению к природе. Локальные садовые и парковые 
композиции (коллекции растений), требующие более тщательного ухода 
и внимания, становятся яркими акцентами в скромном природном 
обрамлении.

Расширение  и дополнение видового состава 
по принципу естественных экосообществ, харак-
терных для Новосибирской области

Групповые композиции и солитеры деревьев, 
кустарников и многолетников для маркирования 
ключевых точек территории («зеленая навига-
ция»).

При формировании зеленых компоиций необхо-
димо учитывать множественность одновремен-
ного восприятия с разных точек пространства, 
глубину визуальной проницаемости и использо-
вать приемы контрастов и нюансов. 

Необычные растения для придания индивидуаль-
ности набережной. «Красная линия» променада.

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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фрагмент типового участка озеленения Основные задачи озеленения: максимальное 
сохранение существующих зеленых насаждений, 
реставрация возрастных деревьев и кустарников, 
обогащение видового и визуального 
разнообразия декоративными и цветущими 
растениями. А также предусматривается 
создание маршрутов для экопрогулок: через 
березовые рощи, цветущие поляны, хвойный 
остров, «комнаты впечатлений». 

Существующие элементы парка (партеры, газоны зеленые 
композиции), сейчас зачастую измельченные локальным 
вмешательством, необходимо привести в соответствие с:
1.   крупным масштабом линейной композиции парка,
2.  конкретным функциональным назначением (например, детская 

площадка требует камерности),
3.  принципами контраста и нюанса, а также множественности 

различных точек одновременного восприятия. 

Требуется создание естественных ансамблей, организация 
всесезонной декоративности, соблюдение стилистического единства,  
при экологической и экономической рациональности (создание 
ландшафтов и композиций с использованием растений, характерных 
для климатической зоны Новосибирска, не требующих сложного 
ухода и устойчивых к условиям большого города).
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРОМЕНАДА «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

На всем протяжении променада на полосе, разделяющей велодорожку и пешеходную 
зону высаживается «лугово-степной» миксбордер из многолетников, фрагменты фор-
мируемой зеленой изгороди из ивы пурпурной и краснолистные красивоцветущие 
яблони Недзвецского для безопасности и придания незабываемой индивидуальности 
променаду. Красноватые стволы деревьев и ветви ивы будут ярким цветовым акцентом 
и в зимнее время.

ТИП растения высота размер  
посадочной ямы Изображение Количество

Яблоня Недзвецкого
MALUS NIEDZWETZKYANA до 6 м через 2,5 м

80

ИВА ПУРПУРНАЯ «НАНА»
SALIX PURPUREA "NANA"

до 2 м через 2 м

МИКСБОРДЕР
«Лугово-степной»
(см. ведомость)

типы озеленения 
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МИКСБОРДЕР «САДОВЫЙ»

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

Мальва «Багамы»
MALVA

2–2,5 м 4 1 4

Мальва «Рождество»
MALVA

2–2,5 м 4 1 4

Мальва «Желтая королева»
MALVA

2–2,5 м 4 1 4

Мальва мускустная белая 
(«Невеста»)
MALVA

0,5 м 4 5 20

Мальва Зебрина
MALVA

до 1,2 м 4 5 20

Шток-роза «Темно-Бордовая»
ALCEA

 до 2 м 4 1 4

Шток-роза «Белая»
ALCEA

до 2,5 м 4 1 4

ВХОДНАЯ ЗОНА 1 И 2

ТИП растения высота
Норма посадки,  

шт./м2
Площадь, м2 Изображение Количество

Барбарис Тунберга
BERBERIS THUNBERGII

3 м
2 экз. на 1 пог. м

4
90 360

Миндальник низкий
AMYGDALUS NANA

до 1,5 м 0,25 24 6

Входные зоны оформлены яркими живыми 
изгородями из барбариса. Для привлечения 
внимания к входам здесь высажены кусты 
миндальника степного, первым зацветающего 
весной. Технические колодцы на газонах 
замаскированы крупными пятнами злаковников. 
Линейные посадки ирги колосистой, нуждающиеся 
в омоложени,  прикрывают парк со стороны ул. 
Большевистской. 

типы озеленения 
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МИКСБОРДЕР «ЛУГОВО-СТЕПНОЙ»

ТИП растения высота
Норма посадки,  

шт./м2 Площадь, м2 Изображение вид посадочного 
материала Количество

Лук душистый
ALLIUM TUBEROSUM

0.2м 10 30 семена 300

Мордовник обыкновенный
ECHINOPS RITRO

0,7 - 2 м 2 10 семена 30

Синеголовник плосколистный
ERYNGIUM PLANUM

до 1 м 4 10 семена 40

Змееголовник овощной «Горыныч» 
0,1г*
DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM

0,7 – 1,2 м 7 30 семена 210

Чистец шерстистый
STACHYS BYZANTIANA

до 0,5 м 11 40 расссада 440

Дельфиниум полевой
DELPHINIUM CONSOLIDA

до 1,8 м 16 5 семена 80

Эхинацея Кайена (5 цветов)
ECHINACEA PURPUREA

 до 1,5 м 11 5 семена 55

типы озеленения 
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МИКСБОРДЕР «ЛУГОВО-СТЕПНОЙ»

ТИП растения высота
Норма посадки, шт./м2

Площадь, м2 Изображение
вид посадочного 

материала
Количество

Овсяница ложноовечья «Бородин-
ская»
FESTUCA PSEUDOVINA

0.5 м 100 30 семена 3000

Овсяница пепельная «Азурит»
FESTUCA GLAUCA AZURIT

0.3–0.4 м 25 20 семена 500

Тимьян»Медок»0,5г*
THYMUS SERPYLLUM

до 0,2 м 10 20 семена 200

Тимьян ползучий, рассада
THYMUS SERPYLLUM

0,15м 10 20 рассада 200

Иссоп «Иней»0,1г*  
HYSSOPUS OFFICINALIS

до 0,7 м 11 40 семена 440

Шалфей»Голубая королева»0,5г*  
SALVIA OFFICINALIS

до 0,7 м 7 30 семена 210

Шалфей мускатный «Вознесенский 
24»  
SALVIA OFFICINALIS

до 0,7 м 7 30 семена 210

Сальвия Хорминум Белая 0,2г*    
SALVIA HORMINUM

 до 0,6 м 16 50 семена 800

Сальвия Хорминум Синяя 0,2г*    
SALVIA HORMINUM

 до 0,6 м 16 50 семена 800

Тысячелистник обыкновенный
PACHILLEA MILLEFOLIUM

до 0,7 м 25 30 семена 750

типы озеленения 
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«КАБИНЕТ АРОМАТОВ»

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

Миндальник низкий
AMYGDALUS NANA

до 1,5 м 0,25 49 13

Сирень обыкновенная «Галина Уланова»
SYRINGA VULGARIS "GALINA ULANOVA"

2 м–4 м 0,1 36 5

Сирень обыкновенная «Надежда»
SYRINGA VULGARIS «НАДЕЖДА»

2 м–4 м 0.1 20 3

Сирень «Небо Москвы»
SYRINGA  VULGARIS «НЕБО МОСКВЫ»

2 м–4 м 0,1 20 3

Чубушник венечный
PHILADELPHUS CORONARIUS

1–1,5 м 1 9 9

Форзиция европейская
FORSYTHIA EUROPAEA

до 2 м 0,25 12 3

Роза морщинистая
ROSA RUGOSA

1.5– 2 м 0,7 17 12

Мелисса (семена)
MELISSA OFFICINALIS

до 0,6 м 11 20 220

Мята перечная (корневища)
MENTHA PIPERITA

до 0,6 м 12 20 240

Существующиие зеленые назсадления 
дополняются декоративно-цветущими 
кустарниками (форзиция европейская, миндальник 
низкий, чубушник венечный, сирени, шиповник 
(летне и осеннецветущие сорта). Это позволит 
увидеть цветущие  благоухающие «стены» 
кабинета в течение всего лета и начала осени. 
Миксбордер лесной -  из пряных многолетников 
(мята, мелисса, котовник) на переднем плане.

типы озеленения 
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типы озеленения 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ (РАБАТКА)

12,5 
м

1,0 м

1,
0 

м

5,
2 

м

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

Хоста (три сорта)
Р. HOSTA

до 0,5 м 8 8

Ландыш майский
CONVALLARIA MAJALIS

0,2–0,3 м 50 семена

Мускари армянский / Мускари лазурный
MUSCARI ARMENIACUM/ M.AZUREUM

0,1–0,15 м 142 семена

Пролеска сибирская
SCILLA SIBIRICA

0,12–0,15 м 400 семена

Крокус крупноцветковый
CROCUS SP.

до 0,1 м 400 семена

Кандык сибирский
ERYTHRОNIUM SIBIRICUM

0,3 м 133 семена

Газонная смесь «Городская» 0,06–0,08 м 2–4 кг /100м2 25 кг

Элемент цветочного оформления парка 
решен в регулярном стиле. Газон обрамляет 
центральную часть композиции из декоративных 
многолетних тенелюбивых «лесных» растений 
(разные сорта хост, ландыши). Последовательное 
цветение.

  Хосты

  Ландыш

    Мускари, пролеска, крокусы, кандык
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типы озеленения  

ДЕТСКАЯ ЗОНА

ТИП растения высота
размер посадочной 

ямы
Площадь, м2 Изображение Количество

Липа мелколистная «Green Globe»
TILIA CORDATA

штамбовая через 2,5 м — 40

Дрок красильный Royal Gold
GENISTA TINCTORIA

0,5 м 4 3 12

Спирея серая «Grefsheim»
SPIRAEA CINEREA 

2 м 0,4 24 10

Спирея Дугласа
SPIRAEA DOUGLASII

1,5 м 1 6 6

Спирея японская, сорт «Candlelight»
SPIRAEA JAPONICA

0,5 м 0,4 9 4

Спирея японская, сорт «Albiflora»
SPIRAEA JAPONICA

0,8 м 0,4 9 4

Спирея японская, сорт «Литл Принцесс»
SPIRAEA JAPONICA

0,6 м 0,4 9 4

Пузыреплодник калинолистный «Диаболо»
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

3 м 0,4 9 4

При пересечении променада с детской зоной и спуском к воде ряд яблонь прерывается 
поперечной «липовой» полосой, которая «увлекает» посетителей на верхнюю аллею, 
где на подпорной стенке разместилось летнее кафе и места для созерцания речного 
пейзажа и обширного партерного газона с синими волнами шалфеев и степных злаков 
(миксбордеры «лугово-степной» и «сухо-степной».
Под подпорной стеной в детской зоне разбит газон с садовыми мальвами и люпинами,  
милыми и немного сельскими цветами, символизирующими уютный родительский дом 
на берегу большой сибирской реки. 
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МИКСБОРДЕР «САДОВЫЙ»

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

Шток-роза «Индийская весна»
ALCEA

до 2 м 4 1 4

Лаватера «Шелк и Кашемир»
LAVATERA TRIMESTRIS

до 0,8 м 4 3 12

Лаватера «Садовая роза»
LAVATERA TRIMESTRIS

0,5 – 1,5 м 4 3 12

Лаватера «Новелла»
LAVATERA TRIMESTRIS

до 0,2 м 4 3 8

Люпин многолетний «Правитель»
LUPINUS

1 м 16 39 624

Люпин многолетний «Гейзер», «Вайт»
LUPINUS

1 м 16 13 208

Люпин низкорослый «Фестиваль синий»
LUPINUS

0,5 м 16 13 208

типы озеленения 
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МИКСБОРДЕР «ЛЕСНОЙ»

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

Ландыш майский
CONVALLARIA MAJALIS

0,2 м 50 10 500

Купена сибирская
POLYGONATUM SIBIRICA

0,5 –1,05 м 9 10 90

Аквилегия сибирская
AQUILEGIA SIBIRICA

1 м 25 5 125

Гравилат приручейный 
GEUM RIVALE

0,15м 20 5 100

Василисник ложнолепестковый
THALICTRUM PETALOIDEUM

Василистник скрученный
THALICTRUM CONTORTUM

Василисник простой
HALICTRUM SIMPLEX

1-2 м 7 5 35

Страусник
MATTEUCCIA STRUTHIOPTERIS (L.) TOD.

до 1,7 м 4 5 20

МИКСБОРДЕР «СУХО-СТЕПНОЙ»

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

материала
Количество

Лук душистый
ALLIUM TUBEROSUM

0.2м 10 30 семена 300

Мордовник обыкновенный
ECHINOPS RITRO

0,7 - 2 м 2 10 семена 30

Синеголовник плосколистный
ERYNGIUM PLANUM

до 1 м 4 10 семена 40

типы озеленения 
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МИКСБОРДЕР «СУХО-СТЕПНОЙ»

ТИП растения высота
Норма посадки, шт./м2

Площадь, м2 Изображение
вид посадочного 

материала
Количество

Леймус песчаный
LEYMUS ARENARIUS

до 0.7 м 3 6 семена 18

Овсяница валисская Сизая
FESTUCA VALESIACA GLAUCANTHA

0.25–0.3 м 13 5 семена 65

Овсяница ложноовечья
FESTUCA PSEUDOVINA

0,48 м 100 5 семена 500

Овсяница пепельная «Азурит»
FESTUCA GLAUCA AZURIT

0,48 м 6 5 семена 30

Ковыль пушистое облако 
STIPA TENUISSIMA

до 0,7 м 11 40 семена 440

Овсяница метельчатая Пик Карлит 
FESTUCA SCOPARIA PIC CARLIT

0,15–0,2 м 10 5 семена 50

Ирис сибирский
IRIS SIBIRICAE

до 1,1 м 3 5 семена 15

Мак восточный 
PAPAVER ORIENTALE

0,8  –1 м 3 5 семена 15

Душица обыкновенная   
ORIGANUM VULGARE

 0,6 –0,5 м 16 5 семена 80

Василек крупноголовый
CENTAUREA MACROCEPHALA

1–1,2 м 4 5 семена 20

типы озеленения 
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принципиальные решения высадки озеленения

принципиальная схема устройства газона

УЗЕЛ 3
принципиальная схема устройства газона

с устройством щебеночно-дренажного слоя

принципиальная схема устройства решетки для защиты корней

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

План, 1:20



58ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. НОВОСИБИРСКАДАПТИК-А

принципиальные решения высадки озеленения

принципиальная схема устройства посадочного места принципиальная схема устройства газона

Сечение, 1:20 Сечение, 1:20

≥8
50

Система капельного орошения

~40 мм

Система крепления корневого кома

Песок

Плодородый грунт

Щебень средней фракции

Грунт

Нетканый геотекстиль

мин. 200 мм

У/ОЗ.002

≥8
50

~40 мм

мин. 200 мм

Дренажная труба

Плодородный грунт

Грунт

Щебень средней фракции

Нетканый геотекстиль

Песок

У/ОЗ.001
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м

о 5о

3.7 Решения по освещению

Генеральный план-схема ОБЪЕКТОВ ОСВЕЩЕНИЯ

59

Освещение набережной не только выполняет задачу 
обеспечения безопасности и комфорта посетителей. 
Основное его назначение — создавать новые визуальные 
эффекты и пейзажи, изменять пространство, делать 
невидимое видимым, взаимодействовать с озеленением, 
музыкой, скульптурой и другими объектами для создания 
зрелищности. 

                 Сохраняемые существующие опоры освещения

                Торшерный светильник

                 Ланшафтный светильникф
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Фрагмент плана расположения опор освещения 

2.9 ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение пешеходной зоны

Ландшафтная посветка
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ТИП ЭСКИЗ НАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА количество, шт.

Уличный  
светильник  
наземный

Освещение пространств 
общего использования 3000–3200 К 13

Уличный  
светильник  
наземный

Освещение пространств 
общего использования 3000–3200 К 45

Уличный  
светильник  
наземный

Освещение пространств 
общего использования 3000–3200 К 80

Уличный  
светильник  
наземный

Освещение пространств 
общего использования 3000–3200 К 77

Ландшафтный светильник Подсветка деревьев 3000–3200 К 144

Всего 359

Ведомость элементов освещения



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. НОВОСИБИРСКАДАПТИК-А

Новые малые архитектурные формы подчеркивают 
идентичность места. 

Генеральный план-схема малых архитектурных форм

 Границы проектирования

                 Скамья

                 Урна

                 Скамья длинная

м

о 5о

                 Сувенирные киоски

                 Места аренды велосипедов  

                 Павильоны кафе

3.8 малыЕ архитектурныЕ формЫ

62
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МАЛАЯ СЦЕНА / ТАНЦПЛОЩАДКА

уникальные малые архитектурные формы
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используемые Павильоны

павльон кафе

павльон с напитками на вынос

информационный павильон
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используемые Павильоны

туалет

прокат спортивного инвентаря

коммерческий павильон

прокат велосипедов
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

уникальные малые архитектурные формы
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Ведомость малых архитектурных форм

МАРКА 
ПОЗ.

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

аРТ-ОБЪЕКТЫ

1 Арт-лавка, дерево. «Комната запахов» 1

4 Лодка, металлическая, инд. изготовление Детская зона  5

5 Игровые эелементы из бревен Детская игровая  
площадка

6 Игровые элементы из бревен на склоне Деткая игровая площадка
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Ведомость малых архитектурных форм

МАРКА 
ПОЗ.

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

аРТ-ОБЪЕКТЫ

7 Малая игровая форма («детский маяк»), дерево Детская игровая площадка 1
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Ведомость малых архитектурных форм

МАРКА 
ПОЗ.

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

уличная мебель

17 Зонт для кафе ,3.5*3.5 м, уличная мебель Кафе (детская зона), танцплощадка 11

18 Качели детские, тип 1 Детская игровая площадка 3

19 Качели детские, тип 2 Променад 4

20 Телескоп Променад,детская зона, входная  
зона от метро 1

21 Лавка Средняя аллея 64
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Ведомость малых архитектурных форм

МАРКА 
ПОЗ.

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

аРТ-ОБЪЕКТЫ

28 Лавка/ диван Средняя аллея 49

29 Урна ?

30 Велопарковка 4

31 Флагшток Входная зона в шумную часть парка 5
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Ведомость малых архитектурных форм

МАРКА 
ПОЗ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ положение на плане кол-во,шт

павильоны и мобильные кафе 

А Пункт проката инвентаря, лоток 
с кофе, биотуалет 6х6 Променад 1

Б Лоток с кофе и снеками, летний 6х3 Детская зона, променад, танц-
площадка 5

В Кафе, круглогодичный 15х6 Детская зона 1

Г Общественный туалет, круглогодич-
ный 10х4,5 Шумная зона парка 1

Д Пункт проката инвентаря, лоток 
с кофе 8х4 Средняя аллея 1
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПО ЭЛЕМЕНТАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

принципиальная схема устройства водоотведения с пешеходного пути принципиальная схема устройства дождеприемника на тротуаре

Сечение, 1:20
Сечение, 1–1, 1:20

План, 1:20

3.9 инженернАЯ инфраструктурА

 >
 7

00
 м

м

i~0.2%

Бетонный лоток, H = переменная)

Труба (Ø > 300 мм)

i~2%

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветленный
асфальтобетон

60–80 мм

40–60 мм

Песок средней крупности

Местный грунт

Щебень средней фракции 200–300 мм

~300 мм

300 Решетка

У/И.019 Б

1-20

Водосточный лоток

Щебень мелкой фракции

85
0

450

Плитка из натурального камня / Бетонная плитка

Уплотненный грунт

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Цементно-песчаная смесь

Бетон ~70–100 мм

85
0

70

350

Дождеприемник

1 1

i~2%i~2%

i~2%i~2%

У/И.006

Installation of gutter within sidewalk, 1:20

Street types to implement

Водосточный лоток

Щебень мелкой фракции

85
0

450

Плитка из натурального камня / Бетонная плитка

Уплотненный грунт

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Цементно-песчаная смесь

Бетон ~70–100 мм

85
0

70

350

Дождеприемник

1 1

i~2%i~2%

i~2%i~2%

У/И.006

Installation of gutter within sidewalk, 1:20

Street types to implement
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План, 1:20

принципиальная схема устройства круглого люка
в мощение из бетонной плитки

Сечение, 1–1, 1:20Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства водоотведения с пешеходного пути.

1

Люк чугунный
Пространство вокруг люка замостить
мелкоштучным камнем

1

Плитка из натурального камня/
бетонная плитка

ХХ

Маркировка сервисной службы

Влагонепроницаемое покрытие

Цементная стяжка

Бетон ~80 мм

Нетканый геотекстиль

Щебень  средней фракции ~200 мм

Уплотненный грунт

610

 Камень штучный колотый

Плитка из натурального камня/ бетонная плитка

У/И.003а

Installation of round manhole cover within paved area (natural stone, concrete tiles), plan, 1:20

...

1

Люк чугунный
Пространство вокруг люка замостить
мелкоштучным камнем

1

Плитка из натурального камня/
бетонная плитка

ХХ

Маркировка сервисной службы

Влагонепроницаемое покрытие

Цементная стяжка

Бетон ~80 мм

Нетканый геотекстиль

Щебень  средней фракции ~200 мм

Уплотненный грунт

610

 Камень штучный колотый

Плитка из натурального камня/ бетонная плитка

У/И.003а

Installation of round manhole cover within paved area (natural stone, concrete tiles), plan, 1:20

...

 >
 7

00
 м

м

i~0.2%

Бетонный лоток, H = переменная)

Труба (Ø > 300 мм)

i~2%

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветленный
асфальтобетон

60–80 мм

40–60 мм

Песок средней крупности

Местный грунт

Щебень средней фракции 200–300 мм

~300 мм

300 Решетка

У/И.019 Б

1-20
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПО ЭЛЕМЕНТАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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3.10 мероприятия по обеспечению  
климатического комфорта

Климатические условия Новосибирска почти 
не учтены в существующем благоустройстве 
территории. Это становится поводом для жалоб 
жителей. В летний период из-за отсутствия 
укрытий от солнца и дождя находиться на улице  
тяжело и опасно. Необходимо организовать 
места для отдыха в тени, беседки и навесы.

 —установка укрытий от солнца, снега и дождя;
 —установка павильонов общественного питания;
 —организация мест отдыха;
 —высадка озеленения, препятствующего продуванию бульвара;
 —уход за существующим озеленением. 

 —отсутствие комфортных укрытий и мест обогрева

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕПУНКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Предприятия общественного питания располагаются на основном 
пути движения пешеходов. Внутренние помещения и открытые 
террасы должны быть доступны для всех групп пользователей, что 
предусматривает обустройство поручней и пандусов, а также вело-
парковок.

Пункт общественного питания, помимо основной функции, выпол-
няет роль временного укрытия от непогоды.

Инсталляция, Торонто, Канада Centenary Square, Сидней, Австралия

 

летний период +19,4
средняя температура июля, °C

+41,1
абсолютный максимум, °C

северо-восточный
преобладающий ветер в июле

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

3–
4

3–
4

8%
 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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зимний период -51,1
абсолютный максимум, °C

юго-западный
преобладающий ветер в январе

-20,9
средний минимум, °C

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

мероприятия по обеспечению  
климатического комфорта

В зимний период из-за отсутствия организации активностей 
и уборки территория проектирования малопопулярна 
у жителей. Для обеспечения комфорта прогулок необходимо 
установить отопляемые укрытия на пути пешехода, расчищать 
снег (снег можно использовать для организации горок для 
катания), трансформировать пустующие площадки в места 
проведения массовых мероприятий — создать катки, Ледяные 
городки. 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕДЯНОЙ ГОРКИ

 — организация вывоза снега/вторичное использование снега для горок 
для катания (на перепадах рельефа);
 — установка временных тепловых укрытий/беседок; 
 — дополнительное декоративное освещение (с использованием снего-
вого покрова как экрана);
 — ветрозащитные элементы (барьеры, озеленение);
 — заливка катка;
 — установка световых инсталляций (например, на месте фонтана).

3 6 1А К У С Т И Ч Е С К И Й  И  М И К Р О К Л И М А Т И Ч Е С К И Й  К О М Ф О Р Т

15. 18 Зимнее укрытие от снега, 
дождя и ветра

Типы для 
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые 
элементы

Ветрозащитные барьеры, навесы, 
уличная мебель, озеленение

15. 18. 1 Описание
Для повышения комфорта пребывания на  
открытых пространствах в зимнее время необ-
ходимо предусмотреть достаточное попада-
ние солнечного света и уменьшить влияние 
потоков холодного воздуха. Первым шагом 
к достижению результата является выбор ори-
ентированного на юг участка. Также необхо-
димо предусмотреть ветрозащитные барье-
ры (в виде озеленения или ограждений), 
расположенные со стороны преобладаю-
щего направления ветра. Места для отдыха 
должны быть расположены на южной сторо-
не участка. Сиденья должны быть обустро-
ены навесами для защиты пользователей 
от снега и дождя. Во избежание перегрева 
поверхности земли, необходимо использо-
вать материалы с высоким коэффициентом 

альбедо, такие как газон или полуозеленен-
ные (гравий в сочетании с газоном) покры-
тия. Материалы, используемые в качестве 
покрытий, должны быть умеренно отража-
ющими, с поглощающей способностью для 
удержания тепла, устойчивыми к отрицатель-
ным температурам и истиранию (например, 
натуральный камень, бетон).

15. 18. 2 Обслуживание
Регулярная уборка образующихся снеж-
ных заносов. Меры по защите от образова-
ния наледи. Обслуживание архитектурных 
элементов. 
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Ветрозащитный барьер Укрытие

Квебек, Канада

Kiruna, зимняя площадка, ШвецияKiruna, зимняя площадка, Швеция

 —отсутствие комфортных укрытий и мест обогрева
 —снеговые заносы

ЗИМНИЙ ПЕРИОД



Часть 4.   
Культурно-событийное 
программирование 
в рамках фестиваля 
«Футбольное лето»

4.1 культурно-событийное 
программирование 

4.2  решения по организации площадок 
для проведения фестиваля 
«футбольное лето»
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4.1 культурно-событийное программирование

какие спортивные и культурно-развлекательные мероприятия уже проводятся в парке:

Концерты Выставка ледяный скульптур

Новогодние гуляния

Рок-фестиваль

Ярмарки

Проазднование масленицы

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

мнения жителей

работа с аудиторией 

1.  Семьи с детьми 
Дети с сопровождением 
Дети без сопровождения (10-14 лет)

Это ключевая целевая аудитория для парка. 
Проводящиеся в парке мероприятия чаще всего 
посещают люди с детьми. В парке следует продол-
жать развивать программу детского и семейного 
досуга. 

3. Молодежь 18-21 лет

Данная группа также сейчас оказывается практи-
чески исключенной из существующего программи-
рования парка.В парке практически не проводится 
событий, которые бы были направлены конкретно 
на молодежную аудиторию. Следует дополнить 
программу культурно-развлекательными и просве-
тительскими мероприятиями для молодежи — кон-
цертами и вечеринками, сериями лекций и кинопо-
казов, выставками и арт-перформансами.  

5. пенсионеры

Парк пользуется популярностью у пенсионеров, 
однако основная доступная для них форма досуга 
здесь — прогулки летом и катание на лыжах 
зимой. В парке целесообразно включения разно-
образия в программе этой группы пользователей 
— например организация занятий спортом для 
людей пенсионного возраста или уроков компью-
терной грамотности, лекций или концертов клас-
сической и народной музыки.

2. Подростки 14-17 лет

Присутствует нехватка событий, специально 
разработанных для этой возрастной группы. Это 
не способствует привлечению большего количе-
ства пользователей в парк. Следует диверсифици-
ровать существующую событийную программу.

4. Взрослые страше 21 года

Здесь почти не проводится концертов, кинопока-
зов, театральных представлений, таргетирующих 
взрослую аудиторию. Необходимо пополнить про-
грамму культурными и просветительскими меро-
приятиями для этой аудитории, в первую очередь 
по вечерам в будние дни и на выходных.

Вы знаете, я наверное, за то, чтобы в парке осталась при-
родная зона. Это одно из мест моего детства, мы с отцом 
там ловили рыбу, приходили и туда. И по-моему, оно там 
достаточно органично смотрится.  Мне кажется, какое-то 
благоустройство там можно было бы, наверно, дополни-
тельно сделать.

Я пару раз там ходил, присаживался, но люди туда идут 
и выпивают, и компаниями, и так далее, но они сидят 
на земле. Это не плохо, возможно, но если бы с этим 
что-то решить, еще больше бы людей туда пришло. 

 — наличие востребованных у местных жителей 
мероприятий;
 — привлекательная и разнообразная природная 
среда;

Плюсы

 — не развито всесезонное использование (однотип-
ное программирование
 — ограниченный выбор вариантов досуга и низкое 
качество существующего предложения;
 — несбалансированное программирование в тече-
ние дня и недели;
 — некоторые группы пользователей исключены;
 — локальные культурные и образовательные инсти-
туции практически никак не участвуют в событий-
ном наполнении парка;
 — отсутствие навигации в парке.

минусы
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м

о 5о

новое качество среды

неспешные прогулки, 
спортивные пробежки 
и торжественные 
шествия

районные версии 
ключевых городских 
праздников и локаль-
ные фестивали

детские праздники 
и фестивали, 
развивающие игры

спортивно-развлека-
тельные и просвети-
тельские мероприятия 
для широкой ауди-
тории и аудитории 
по интересам

регулярные город-
ские и мест-
ные ярмарки 
и распродажи

новое качество досуга

 5  площадь для ярмарок

 4  спортивные мероприятия

 1  камерные мероприятия

 3  детский отдых

 2   культурно-развлекательные 
события

  Граница благоустроенных 
территорий

       Кафе

        Площадка проведения 
мероприятий

       Киоск

       Беседка

       Детские игровые площадки

       Зона тихого отдыха

       Амфитеатр

культурно-событийное программирование

ПРЕДЛОЖЕНИЕКруглогодичная событийная программа для Михайловской 
набережной включает в себя как уже существующие 
городские праздники, так и новые мероприятия. Насыщенный 
календарь событий позволит каждому горожанину найти 
себе досуг по вкусу — в нем будут как развлекательные, так 

и образовательные мероприятия, рассчитанные на широкую 
аудиторию, семейные и молодежные, спортивные, этно-
фольклорные и исторические праздники, ярмарки ремесел 
и театральные фестивали.
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Целевая аудитория

Повседневный досуг

Ноябрь-Март Апрель — Октябрь

Спорт Культура и просвещение Спорт Культура и просвещение

Семьи с детьми/
Дети с сопровождением /
Дети без сопровождения (10-14 лет)

 — Катание на санках; 
 — Катание с горки; 
 — Катание на беговых лыжах; 
 — Лепка из снега и льда; 
 — Бои снежками; 
 — Катание на коньках

 — Занятия по лепке из снега и льда; 
 — Физические опыты со снегом и льдом

 — Игры на детских площадках;
 — Пробежки; 
 — Катание на роликовых коньках и велосипедах;
 — Оздоровительная гимнастика 

 — Летние детские творческие/научные школы;

Подростки 14-17 лет  — Катание с горки; 
 — Катание на беговых лыжах;
 — Катание на коньках; 
 — Бои снежками 

 — Занятия по лепке из снега и льда;
 — Физические опыты со снегом и льдом

 — Тренировка в скейт-парке;
 — Игра в стритбол;
 — Игра в пинг-понг;
 — Тренировка на площадке для воркаута;
 — Йога на открытом воздухе

 — Летние детские творческие/научные школы/
школы молодых предпринимателей;

Молодежь 18-21 лет  — Катание с горки; 
 — Катание на беговых лыжах;
 — Катание на коньках; 
 — Бои снежками 

 — Регулярные мероприятия в рамках образова-
тельных программ в закрытых павильонах 

 — Тренировка в скейт-парке;
 — Игра в стритбол;
 — Игра в пинг-понг;
 — Тренировка на площадке для воркаута;
 — Йога на открытом воздухе

 — Летние детские творческие/научные школы/
школы молодых предпринимателей; 

 — Интенсивы по актуальным профессиям;
 — Серии лекций и мастер-классов;

Взрослые старше 21 года  — Катание на беговых лыжах;
 — Катание на коньках 

 — Регулярные мероприятия в рамках образова-
тельных программ (проводится в закрытых 
павильонах) 

 — Тренировка в скейт-парке;
 — Игра в стритбол;
 — Игра в пинг-понг;
 — Тренировка на площадке для воркаута;
 — Йога на открытом воздухе

 — Летний лекторий;
 — Серии лекций и мастер-классов;
 — Творческие интенсивы;
 — Кулинарная школа

Пенсионеры  — Катание на коньках;
 — Беговые лыжи;
 — Серии утренних зарядок

 — Регулярные занятия и мастер-классы для пенси-
онеров, проводящиеся в закрытом павильоне 
(компьютерная грамотность, рукоделие, кулина-
рия и др.) 

 — Регулярные занятия спортом в группах для 
пенсионеров: утренняя зарядка, йога, аэробика, 
занятия на уличных тренажерах и др.

 — Регулярные занятия и мастер-классы для пенсио-
неров, проводящиеся в закрытом павильоне или 
под открытым небом (компьютерная грамот-
ность, рукоделие, кулинария и др.) 

культурно-событийное программирование

ПАЛИТРА ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ПОВСЕДНЕВНОГО ДОСУГА ПО ТИПАМ АУДИТОРИИ
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культурно-событийное программирование

Целевая аудитория

событийный  досуг

Ноябрь-Март Апрель — Октябрь

Торговля Спорт Культура и просвещение Торговля Спорт Культура и просвещение

Семьи с детьми/
Дети с сопроводением /
Дети без сопровождения (10-14 лет)

 — Рождественские ярмарки; 
 — Ремесленные ярмарки, 
 — Маркеты Еды

 — Турниры по беговым лыжам;
 — Веселые старты

 — Детская программа к Новому 
Году и Рождеству 

 — Развлекательные мероприятия, 
театральные постановки

 — Фестивали ледяной 
скульптуры;

 — Летние ремесленные ярмарки; 
 — Маркеты еды; 
 — Ярмарки игрушек и других 
детских товаров;

 — Праздники, посвященные здо-
ровому образу жизни; 

 — Детские и семейные музыкаль-
ные/театральные фестивали; 

 — Карнавалы и парады; 
 — Фестивали уличного театра;
 — Общегородские праздники; 

Подростки 14-17 лет  — Рождественские ярмарки;
 — Ремесленные ярмарки,
 — Маркеты Еды

 — Веселые старты; 
 — Соревнования 
по сноубордингу; 

 — Турниры по беговым лыжам

 — Новогодние гуляния; 
 — Выставки;
 — Театральные перформансы;
 — Фестивали ледяной 
скульптуры;

 — Летние ремесленные ярмарки; 
 — Маркеты еды; 
 — Ярмарки игрушек и других 
дестких товаров;

 — Праздники, посвященные здо-
ровому образу жизни;

 — Юношеские соревнования 
по скейтбордингу, стритболу, 
пинг-понгу, воркауту и байку 

 — Музыкальные концерты; 
 — Выставки; 
 — Поэтические чтения;
 — Кинопоказы;
 — Театральные перформансы;;
 — Общегородские праздники;
 — Благотворительные акции;

Молодежь 18-21 лет  — Рожедественские ярмарки;
 — Ремесленные ярмарки;
 — Маркеты Еды;

 — Соревнования 
по сноубордингу; 

 — Турниры по беговым лыжам;

 — Новогодние гуляния; 
 — Музыкальные концерты;
 — Выставки;
 — Театральные перформансы;
 — Благотворительные акции;
 — Фестивали ледяной 
скульптуры;

 — Блошиные рынки;
 — Маркеты еды;
 — Маркеты винила;
 — Ремесленные маркеты;
 — Маркеты молодых дизайнеров;
 — Фестивали крафтового пива;
 — Ресторанные дни;

 — Праздники, посвященные здо-
ровому образу жизни; 

 — Соревнования по стритболу 
и воркауту; 

 — Соревнования по скейтбор-
дингу и байку;

 — Легкоатлетические забеги;
 — Танцевальные флешмобы

 — Музыкальные концерты; 
 — Выставки; 
 — Поэтические чтения;
 — Кинопоказы;
 — Театральные перформансы;;
 — Общегородские праздники;
 — Благотворительные акции;

Взрослые старше 21 года  — Рождественские ярмарки;
 — Ремесленные ярмарки;
 — Маркеты еды;

 — Соревнования 
по сноубордингу; 

 — Турниры по беговым лыжам;

 — Новогодние гуляния; 
 — Музыкальные концерты;
 — Выставки;
 — Фестивали ледяной 
скульптуры;

 — Театральные перформансы
 — Благотворительные акции;

 — Блошиные рынки;
 — Маркеты еды;
 — Маркеты винила;
 — Ремесленные маркеты;
 — Маркеты молодых дизайнеров;
 — Фестивали крафтового пива;
 — Ресторанные дни;
 — Антикварные маркеты;
 — Мебельные ярмарки;

 — Праздники, посвященные здо-
ровому образу жизни; 

 — Соревнования по стритболу 
и воркауту; 

 — Соревнования по скейтбор-
дингу и байку;

 — Легкоатлетические забеги;
 — Танцевальные флешмобы

 — Музыкальные концерты; 
 — Выставки; 
 — Поэтические чтения;
 — Кинопоказы;
 — Театральные перформансы;;
 — Общегородские праздники;
 — Благотворительные акции;

Пенсионеры  — Рождественские ярмарки;
 — Ремесленные ярмарки
 — Маркеты еды;

 — Соревнования по различным 
видам спорта для людей стар-
шего возраста;

 — Новогодние гуляния;
 — Концерты;
 — Фестивали ледяной 
скульптуры;

 — Театральные перформансы;
 — Благотворительные акции;

 — Блошиные рынки;
 — Маркеты еды;
 — Маркеты винила;
 — Ремесленные маркеты;

 — Соревнования по различным 
видам спорта для людей стар-
шего возраста;

 — Музыкальные концерты; 
 — Выставки; 
 — Поэтические чтения;
 — Кинопоказы;
 — Театральные перформансы;;
 — Общегородские праздники;
 — Благотворительные акции;

ПАЛИТРА ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ СОБЫТИЙНОГО ДОСУГА ПО ТИПАМ АУДИТОРИИ
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фестиваль йоги фермерский рынок легкоатлический забег

культурно-событийное программирование

ПРИМЕРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Целевая аудитория:

Семьи с детьми/
Молодежь
Взрослые старшей 21 года
Пенсионеры

Время проведения:

По субботам с апреля по декабрь

Задействованные зоны бульвара:

Площадь для ярмарок

Целевая аудитория:

Молодежь
Взрослые старше 21 года

Время проведения:

Май/Июль/Сентябрь

Задействованные зоны бульвара:

Вся территория

Целевая аудитория:

Молодежь
Взрослые старше 21 года

Время проведения:

Июнь

Задействованные зоны бульвара:

Спортивная зона

День здорового образа жизни собирает на бульваре любителей йоги 
со всего района 

 — флешмоб-тренировки;
 — продажа спортивного снаряжения, литературы и другой атрибутики;
 — вегетарианский маркет еды
 — мини-фестиваль индийской музыки

Регулярные ярмарки на бульваре обеспечат жителей района све-
жими продуктами от местных фермеров, а сама ярмарочная площадь 
станет центр общественной жизни района

 — фрукты и овощи от местных фермеров;
 — продажа рассады и других растений;
 — мини-лекции и кулинарные мастер-классы

Районный этап общегородского забега станет зрелищем для местных 
жителей и возможностью поболеть за своих родственников и друзей

 — спортивные мероприятия от спонсоров
 — мини-маркет здоровой еды
 — мастер-классы и лекции от экспертов по ведению по здорового 
образа жизни
 — открытые тренировки от спонсоров
 — диджей-сет

Фестиваль Xyoga Festival, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты Фермерский рынок, Чарльстон, США Забег "Wings for life world run", Коломна, Россия
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м

о 5о

4.2 решения по организации площадок для 
проведения фестиваля «футбольное лето»

приветственная зона

  Павильон инфоцентра

  Магазин ЧМ

Основная зона

  Сцена и главный экран

  Зона просмотра/танцпол 

  Трибуна

  Рубка

  
Помещения для технического
персонала

  Помещения для артистов

  Туалет

развлекательная зона

      
 Площадка для игр и развлечений

  
Площадка для танцев и дополнительный 
экран 

Детский городок 

спортивная зона

  Уличные тренажеры 

  
Площадка для уличных видов спорта

  Школа футбола

буферная зона

  Фуд-корт и площадь для ярмарок 

  Павильон выстовочный

Кафе

сервисная зона

  Штаб

  Медиа центр

  

Помещение охраны, полиции и пункт  
оказания первой медицинской помощи

  Служебный паркинг

  Зона разгрузки

  Склад

  
Площадка для сбора 
и хранения мусора

ЗОНИРОВАНИЕ НА ВРЕМЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ПЛОЩАДИ ФЕСТИВАЛЯ

Программирование территории в период Чемпионата мира 
по футболу будет строиться вокруг площадки для проведения 
фестиваля «Футбольное лето». В дальнейшем площадь останется 
местом проведения главных городских событий, унаследовав 
от преобразований 2018 года ряд объектов и функций.
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5.1 адаптик-а

Карнаухов Игорь Викторович 
– руководитель мастерской.

Носарев Павел Викторович – 
исполнительный директор.

Мастерская существует с 2011 года. 

Направления мастерской: комплексные проекты 
по освоению территорий, архитектурно-строитель-
ное проектирование, средовой дизайн, проектиро-
вание и реализация объектов благоустройства

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК
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Основные проекты

3.  концептуальное освоение территории «Сколково»

Расположение Московская область, Россия

Год 2011 

Тип работ концепция

Статус концепция

Площадь 21 600 кв.м

6. комплексное планирование базы отдыха

Расположение Кемеровская область, Россия

Год 2012 г.

Тип работ проектирование и реализация

Статус реализован

Площадь 80 100 кв.м

5. Реновация пруда

Расположение Новосибирский Академгородок, Россия

Год 2014-2015 г.

Тип работ проектирование и реализация

Статус реализован

Площадь 9000кв.м

4. комплексное планирование территории базы отдыха под Новокуз-
нецком

Расположение Кемеровская область, Россия

Год 2014 г.

Тип работ проектирование и реализация

Статус в процессе реализации

Площадь 102 411 кв. м

2. проект развития парковой территории, с включением жилой за-
стройки

Расположение Новосибирск, пос. Толмачево

Год 2014

Тип работ концепция

Статус концепция

Площадь 149 980 кв. м

1. комплексное исследование и развитие территории Центрального 
парка

Расположение Новосибирск

Год 2015-...

Тип работ проектирование и реализация

Статус концепция

Площадь 82 360 кв. м
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5.2 Информация о компании и ключевые проекты «КБ Стрелка» 

КБ «Стрелка» — связующее звено между город-
скими администрациями, бизнесом и горожанами 
в решении вопросов развития городов. Важная 
задача компании — создание новых возможностей 
для реализации общественно значимых проектов 
городского развития.

КБ «Стрелка» удалось привнести самые совре-
менные международные подходы в практику 
благоустройства московских улиц. В 2015 году 
компания выиграла открытый конкурс на сопрово-
ждение реализации городской программы «Моя 
улица» — крупнейшего проекта благоустройства 
в истории города.КБ «Стрелка» стало главным 
проектным центром программы. Специалисты 
КБ разработали Стандарты благоустройства улиц 
и общественных пространств Москвы, принятые 
Правительством Москвы в качестве руководства 
для реконструкции около трех тысяч улиц столицы.

Реализованы проекты главных улиц столицы — 
Тверской, Нового Арбата, Садового и Бульварного 
кольца. 

Другое направление деятельности — разработка 
моделей, концепций и проектов создания важ-
нейших объектов социальной инфраструктуры 
города. Модель новой школы, созданная КБ, 
в настоящий момент внедряется в Новой Москве 
и Иркутске. Под руководством специалистов ком-
пании в Москве строится медицинская клиника 
нового типа.

КБ «Стрелка» — организатор конкурсов на парк 
«Зарядье», Государственный центр современного 
искусства, Музейно-просветительский центр Поли-
технического музея и Московского университета 
им. М. В. Ломоносова, Международный финан-
совый центр в Рублево-Архангельском, новые 
станции Московского метрополитена «Солнцево» 

и «Новопеределкино», Нанотехническую лабо-
раторию Тель-Авивского университета и многих 
других.

В течение нескольких лет КБ «Стрелка» выступала 
программным директором Московского урбани-
стического форума. По заказу форума КБ осуще-
ствила целый ряд исследовательских публикаций: 
«Стратегический мастер-план: инструмент управ-
ления будущим» (2014 г.), «Как построить новую 
Москву» (2015 г.), «Современная архитектурная 
политика как драйвер развития Москвы» (2016 г.). 
Количество знаков —2000.
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