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Пояснительная записка/ Ситуационная схема
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Историческая справка

Основным местом притяжения рассматриваемого участка набережной является
дельфинарий. Севастопольский дельфинарий в Артбухте был открыт в 1997 году, на
базе Черноморской Биостанции, оставшейся со времен Советского Союза. Основная
часть специалистов, занимавшихся научной деятельностью,
переквалицифицировались: стали работать с дельфинами на развлекательных
представлениях . За несколько лет персонал дельфинария практически полностью
обновился и от научной деятельности остались только наработки общения с
дельфинами. В 2000-х годах из-за экологической ситуации в Артиллерийской бухте
дельфины были изолированны от открытого моря отдельными бассейнами.

Существующее положение

Рассматриваемая территория располагается в центральной части г. Севастополя, на
набережной Корнилова в Артиллерийской бухте. Примыкает к территории
Севастопольского дельфинария, а также Дворца детсва и юношества.
Проектируемый участок располагается в микрорайоне Стрелецкой бухты. С
Восточной стороны размещена подпорная стенка-смотровая площадка с
встроенными помещениями. Большая часть проектируемого пространства была
застроена нестационарными торговыми объектами, отсуствуют элементы
благоустройства и отдыха. Денная территория является транзитной - вдоль
набережной в обоих напрвлениях движутся пешеходные потоки. Перепад высот
составляет ок. 5м. Территория частично озеленена, однако недостаточно. После
демонтажа сувенирных ларьков образовались дополнительные пространства,
которые предлагается использовать для дополнительного озеленения.

Концепция

Основной задачей является переосмление функций и потенциала территории.
Привлекательность территории повышается посредством применения методов
тактического благоустройства. В результате образуется новое общественное
пространство, упорядочиваются пешеходные связи, формируется эффективная
система объектов питания и обслуживания. В концепции предложены опитмальные
варианты отделки, мощения, элементов благоустройства и декора, благодаря
которым  формируется комфортная среда.
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Пояснительная записка/ Технико-экономические показатели
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Архитектурно-планировочные решения

Основные архитектурно-планировочные решения: освобождение территории от
визуального мусора; систематизация и оптимизация размещения объектов
питания и обслуживания; формирование единого комфортного общественного
пространства.  Функциональное зонирование подразделяет территорию на:
прогулочную зону; зону торговли, объектов питания, обсуживания туристов
(туристический информационный центр) и зону ожидания перед дельфинарием -
место отдыха. Объекты питания располагаются под существующей подпорной
стенкой-смотровой площадкой, с необходимыми коммуникациями. Оформлен
единый облик фасада с маркизами и рекомендаиями по размещению
информации.
Существующее сооружение террариума предлагается адаптировать под продажу
сувенирной продукции  и оформлением фасада в общей стилистике.
Фасады рекомендуется реконструировать с помощью современных материалов,
см. лист 8,9.

Материалы

В качестве мощения применяется бетонная плитка, двух оттенкой: серого и
красного ( существующая). Красным оттенком предлагается выделять основные
направления движения, а также отмостку сооружений. Архитектурное освещение
территории осуществляется путем замены существующих фонарей, а также
устройством новых навесных светильнах на подпорной стенке и фасаде
сооружения.

Технико-экономические показатели

                                                           Существующая                                     Проектируемая

Общая площадь  зоны
тактического благоустройства
Торговая плошадь (сувениры)
Площадь объектов питания
Площадь покрытий (тип 1)
Площадь покрытий (тип 2)
Общая S покрытий
Площадь озеленения
Количество лавок
Количество фонарей
Количество бра
Количество урн
S покрытий мест для сидения
S ТИЦ
Количество вазонов
S летних террас

2 243 м2                                                                      2 243 м2

622 м2                                                                           85,9 м2

0 м2                                                                                   470 м2

0 м2                                                                                   1 353 м2

0 м2                                                                                   154 м2

1 507 м2                                                                       1 507 м2

6 м2                                                                                   200 м2

0 шт                                                                                   4 шт
4 шт                                                                                   4 шт
0 шт                                                                                   7 шт
0 шт                                                                                 10 шт
0 м2                                                                                   13 м2

0 м2                                                                                   125 м2

0 шт                                                                                   6 шт
0 м2                                                                                   580 м2
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Фотофиксация
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Вид на вход в Дельфинарий Вид на фасад, очищенный от сувенирных киосков Вид на фасад, встроенный в подпорную стену

Вид на ДДЮВид на фасад, встроенный в подпорную стенуВертикальное озеленение перед Дельфинарием
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Схема баланса точек притяжения и мест отдыха
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Условные обозначения:

Основные функциональные точки
притяжения

Отсутсвие благоустроенных мест
отдыха

Благоустроенные места для отдыха

Примечания:

За основу анализа взята гексагональная сетка 50*50 м.

Данные нанесены с учетом существяющих мест отдыха и наполняемости
публичных пространств.

Территория вдоль набережной на данный момент не отвечает запросам
жителей на отдых возле воды, отсутствует благоустройство,
эстетический вид
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Зонирование территории/Опорный план
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1.

2.

4.

4.

3.

Экспликация

1. Институт дополнительного проффесионального образования
2. Дворец Детского и Юношеского
    Творчества
3. Дельфинарий
4. Капитальное сооружение

Условные обозначения

- Кафе

- Туристический центр

- Дельфинарий

- Фудкорт

- Зеленые насаждения существующие

- Зеленые насаждения проектируемые

- Пешеходные потоки

- Границы рассматриваемого участка

- Места для отдыха
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Генплан М 1:500
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3.
3.

2.

5.

4.

1.

- Зонт уличного кафе

- Мощение тип 1

- Мощение тип 2

- Здания и сооружения

- Зеленые насаждения

- Лавки

- Вазон

- Условные границы
рассматриваемой территории
- Уличные урны

- Устройство деревянного настила
для сидения со спинкой
-Входная группа

-Барельеф

-Освещение (фонари)

-Освещение (плафоны)

1. Дельфинарий
2. Туристическо-информационный
центр
3. Объекты общественного питания
4. Институт дополнительного
проффесионального образования
5. Сувенирный павильон

Экспликация

Условные обозначения

Дендросостав:

- Можжевельник средний
  Пфитцериана глаука

- Тополь обыкновенный
(существующий)

- Кипарис вечнозеленый
пирамидальный

- Кипарис (существующий)
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Фасад туристического центра
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1 650 2 460 1 800 2 030 1 700 1 020
600

1 0101 320 2 020 1 500 1 900 1 110 1 700 1 400 1 600 1 550 1 3801 0501 500
1 000

2 080
1 000

2 000
1 000

2 000 880800
400

800
1 000

2 040 1 400 2 040 1 400 1 930 1 750 2 000 1 110 1 800 1 200 1 800 1 0301 850

0,000

2,460

3,400

4,385

65 610

Ò Ó Ð È Ñ Ò È × Å Ñ Ê È É  È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É  Ö Å Í Ò Ð

вывески кафе вывески кафе

вывески кафе

вывески кафе

наружная подсветка наружная подсветка

наружная подсветка
наружная подсветка наружная подсветка наружная подсветка

 
С Е В А С Т О П О Л Ь

1 2 3 2 4

Палитра цветов Ral
Ral 5024       Pastellblue       цвет полос полос маркиз

Ral 9003       Signal white      цвет полос полос маркиз
и стенового заполнения

Ral 8004       Copper brown   цвет кровли

Ral 1013       Oyster white      цвет ламелей

Дендрологический состав
1      кипарис вечнозелёный пирамидальный
2      можжевельник средний Пфитцериана  глаука
3      тополь (существующие)
4      кипарис (существующий)
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Разбивка остекления
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0,000

2,460

3,400

4,385

Ò Ó Ð È Ñ Ò È × Å Ñ Ê È É  È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É  Ö Å Í Ò Ð

вывески кафе вывески кафе

вывески кафе

вывески кафе

наружная подсветка наружная подсветка

наружная подсветка
наружная подсветка наружная подсветка наружная подсветка

 
С Е В А С Т О П О Л Ь

уличное освещение
cветильник
garden lg-36

дверь Д-1
материал стекло окно О-1 дверь Д-1

материал стекло окно О-2 дверь Д-2
материал стекло

меловая доскамеловая доска

маркизы
цвет Ral 5024 , Ral 9003

Д-1 Д-1 Д-1 Д-1Д-3Д-2 Д-1О-1 О-2 О-3 О-2 О-4 О-5 О-6 О-7 О-8 О-8 О-8 О-8 О-8О-4 О-9 О-9 О-10

Спецификация дверных и оконных проёмов

Д-1
Д-2
Д-3
О-1
О-2
О-3
О-4
О-5
О-6
О-7
О-8
О-9
О-10

дверь 1200х2100
дверь 1000х2100
дверь 1600х2100
окно 1260х2100
окно 830х2100
окно 1010х2100
окно 700х2100
окно 1700х2100
окно 1380х2100
окно 1500х2100
окно 2000х2100
окно 1800х2100
окно 1850х2100

материал: стекло, цвет ручки: блестящий хром
материал: стекло, цвет ручки: блестящий хром
материал: стекло, цвет ручки: блестящий хром
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
материал: стекло
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Фасад сувенирного павильона
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895 2 800 3 600 2 800 400 2 800 400 2 800 400 2 800 300 1 870 2 800

29 625

0,000

1,000

2,400

3,400

4,700

0,000

3,100

3,400

4,700

Размещение объектов
уличного питания

Размещение объектов
уличного питания Роллетные воротаМаркиза

Палитра цветов Ral
Ral 5024       Pastellblue       цвет полос полос маркиз

Ral 9003       Signal white      цвет полос полос маркиз
и стенового заполнения

Ral 8004       Copper brown   цвет кровли

Ral 1013       Oyster white      цвет ламелей
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Разбивка остекления
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0,000

1,000

2,400

3,400

4,700

0,000

3,100

3,400

4,700

дверь Д-4
материал стекло окно О-11

маркизы
цвет Ral 5024 , Ral 9003

дверь Д-4
материал стекло окно О-11

Д-4 Д-4 Д-4 Д-4 Д-4

Спецификация дверных и оконных проёмов

Д-4
О-11

дверь 1400х3200
окно 1400х3200

материал: стекло, цвет ручки: блестящий хром
материал: стекло

О-11 О-11 О-11 О-11 О-11
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Визуализация
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Визуализация
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Визуализация
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Проблематика территории
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Фотофиксация Проблематика

· аварийное состояние лестницы

· разрушение декоративных элементов входной
группы

· потеря эстетичного внешнего вида барельефа

· отсутствие накрывочных элементов на подпорных
стенах

Предлагаемое решение

· провести антигрибковую и антиплесневую обработку лестницы
· восстановить ступени в соответствии с технологическими нормами

· восстановить недостающие фрагменты
· восстановить штукатурный слой
· покраска

·  провести зачистку, антигрибковую антиплесневую обработку
·  подготовить поверхность к покраске
·  покраска

· демонтаж существующей плитки с заменой ее на накрывочные элементы,
аналогичные существующим
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Проблематика территории

© УРБОТЕХ СЕВГУ

Фотофиксация Проблематика

· неэстетичный внешний вид прохода

· поврежденные ступеней лестницы

Предлагаемое решение

· благоустроить согласно предложенным рекомендациям с заменой проема и
дополнительной обшивкой

· покрыть лестницу проникающей гидроизоляцией
·    выполнить заделку трещин цементно-песчаным раствором

· поврежденный фасад подпорной стены

· заменить ограждение· неэстетичный вид ограждения, прилегающего к
трансформаторной подстанции

· удалить старую штукатурку
· провести антигрибковую и антиплесневую обработку
·    оштукатурить, ошпатлевать, покрасить в белый цвет
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Проблематика территории
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· поврежденное тротуарное покрытие

· неухоженная зона зеленых насаждений

Фотофиксация Проблематика Предлагаемое решение

· уложить тротуарную плитку на всей территории тактического благоустройства

· выполнить план мероприятий по озеленению участка

· сломанное ограждение клумбы · демонтировать существующее ограждение
· восстановить аналогичное

· фасад требует обновления · оштукатурить фасад
· покрасить фасад
· заменить окна
· покрасить лестницу
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Проблематика территории
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Фотофиксация Проблематика Аналог

· отстуствие зеленой полосы между прогулочной зоной
и фудкортами

Рекомендации по благоустройству

· отсутствие мест для сидения · организовать места для сидения на основании
предложенного решения

· материал: дерево
· цвет: дуб

· недостаточное количество уличных урн
· осутствие единой стилистики

· установить  кадки с зелеными насаждениями,
согласно предложенному плану

· установить рекомендуемое  количество
уличных урн, предлагаемого дизайна



GSPublisherVersion 0.50.100.100

19

Рекомендации по благоустройству территории
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Аналоги Рекомендации по благоустройству

· цвет: RAL 1013
· материал: искусственный ротанг

· конфигурация: квадрат
· размер: 4х4 м
· цвет тентовой ткани: белый

Уличная мебель для фудкортов

Аналоги Аналоги Рекомендации по благоустройству

Уличные зонты

Маркизы Освещение

Плитка тип 1,2 Палитра цветов Ral

· цвет:
· материал:

· цвет: серый

· цвет: красный

Примечание
Смотреть совместно с листом

Ral 5024             Pastellblue             цвет полос полос маркиз

Ral 9003             Signal white            цвет полос полос маркиз и
стенового заполнения

Ral 8004            Copper brown          цвет кровли

Ral 1002            Sand yellow             цвет ламелей

· cветильник уличный garden lg-36
· количество: 7 шт.
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Приложение 1. Регламент уличных террас
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1.Условия размещения:
1. Сезонные кафе располагаются на основании схемы размещения сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее
- схема размещения).
1.2. Схема размещения должна содержать местоположение и размер площади
места размещения сезонного кафе.
1.3.  Сезонные кафе должны непосредственно примыкать к стационарному
предприятию общественного питания или отстоять на расстоянии не более 5
метров от стационарного предприятия питания, либо располагаться на
внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в котором
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания
предприятием общественного питания, при этом границы места размещения
сезонного кафе не должны нарушать права собственников и пользователей
соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

2. При оборудовании сезонных кафе не допускается:
2.1. Использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного
бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани.
2.2. Прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение
строительно-монтажных работ капитального характера.
2.3. Заполнение пространства между элементами оборудования при помощи
оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических
панелей, сайдинг-панелей и остекления.
2.4. Использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса
полимерных пленок, черепицы, металлочерепицы, металла, а также
рубероида, асбестоцементных плит.
2.5. В случае размещения нескольких сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, принадлежащих разным
хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, строении,
сооружении, конструкции сезонных кафе должны быть выполнены в едином
архитектурно-художественном стиле (единые материалы конструкции,
взаимосвязанное колористическое решение) с соблюдением единой линии
размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного кафе
относительно горизонтальной плоскости фасада (за исключением размещения
компактных сезонных кафе).

3. Требования к внешнему виду зонтов:
3.1. Зонты, используемые при обустройстве сезонного кафе, могут быть как
однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой:
3.2.1. Высота зонтов и пергол не должна превышать высоту первого этажа
(линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения,
сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного
питания.
3.2.2. Материалом каркаса устраиваемых зонтов и пергол может быть металл,
дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В
качестве материала покрытия используется ткань со специальной обработкой
(защитой) от атмосферных осадков.

3.2.3. Для обустройства зонтов и пергол сезонного кафе использовать
материалы пастельных тонов.
3.2.4. При обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров.
3.3. В составе мебели, используемой при обустройстве сезонного кафе, могут
использоваться столы, стулья, кресла, диваны и иные предметы мебели.
В составе мебели, используемой при обустройстве компактного сезонного
кафе также могут использоваться коктейльные и барные столы и стулья, в том
числе складные, трансформируемые столы, компактные складные сиденья,
скамьи, скамьи для оконных ниш, уличные диваны.
Использование дачной, садовой и интерьерной мебели для обустройства
сезонного кафе не допускается.

3.4. Конструкции маркиз, используемых при обустройстве сезонного кафе,
могут быть односторонние (с креплением непосредственно на фасаде здания,
строения, сооружения) либо двусторонние с соответствующим креплением к
основанию. Для обустройства маркиз сезонного кафе рекомендуется
использовать материалы пастельных тонов.

Нависание боковых и торцевых поверхностей пергольной маркизы не должно
превышать 0,5 м.
3.5. Не допускается установка пергольных маркиз при обустройстве сезонных
кафе.

3.6. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве сезонного
кафе, размещаются в одну линию в границах места размещения сезонного
кафе.
При этом:
3.7. Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве
сезонных кафе, не может быть менее 0,60 м и превышать 0,90 м.

3.8. В качестве декоративных ограждений не допускается использование
глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под
озеленение, выполняющих функцию ограждения), а также инвентарных
металлических ограждений.
3.9. Элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при
обустройстве сезонного кафе, должны быть устойчивыми. При этом:
3.9.1. Запрещается использование контейнеров для озеленения,
изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла,
строительного бетона, необработанного металла и пластика.
3.9.2. Использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не
допускается.
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