






















ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСАДКИ

Айва хеномелес

Башмачок крапчатый

Вероника

Горечавка

Горные прострелы

Гортензия древовидная

Иван чай

Кассиопея

Молочай

Незабудка

Подснежник

Роза иглистая

Можжевельник

Пихта

Сибирский кедр

Черемуха

Рябина

Спирея





2.2 предложения по проведению событийной
программы в границах благоустройства
рекомендуемое программирование

развлекательные

и просветительские мероприятия

для широкой аудитории

и аудитории по интересам

ярмарки и фестивали

неспешные прогулки,

вело-прогулки, встречи и отдых

групповые занятия спортом,

командные тренировки и турниры

разнообразие возможностей для

активного отдыха с детьми

концерты, кинопоказы, уличные

выставки

НОВОЕ КАЧЕСТВО СРЕДЫ НОВОЕ КАЧЕСТВО ДОСУГА

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МКРОПРИЯТИЯ И ЯРМАРКИ

МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СЕМЕЙНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

Культурно-событийное программирование позволит сделать Центральную площадь

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

одним из ключевых мест Ижевска, в котором смогут регулярно проводить свободное

время жители города. Здесь найдется место традиционным торжествам, календарным

праздникам и культурным событиям, а также семейным и спортивным мероприятиям.
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1 Зона проведения мероприятий

2 Зона тихого отдыха

3 Детские игровые зоны

4 Спортивная зона

2.

4.



доступ к территории

Автострада 50 лет Октября

Автострада 50 лет Октября

ул. Дзержинского

ул. А
виационная

ул. Т
руда

ул. Очиченко

ул. Миронова

ул. Кычкина

ул. Золотарева

ул. Т
ихонова

ул. Я
кутская

ул.Пекарского

ул. Герцена

ул. Портовское кольцо

ул. С
ем

елетка

ул. Халтурина

ул. В
ерхоянская

ул. М
ординова

ул. Мирнинская

Транспортный доступ

Пешеходный доступ

Общественный транспорт



проблемы территории



2.1 Существующая ситуация

фотофиксация



градостроительный контекст



Пруд с фонтаном

Входная зона

Спортивная зона

Входная зона

Детская зона

Спортивная зона

Входная зона Концертная зона/амфитеатр

Зона фудкорта

Входная зона

Березовая роща

Зона с гамаками

Зона для игры в шахматы

Гриль зона

Мемориальная зона

Вело/беговая дорожки

С

Парковка №2

Парковка №1

Площадь в выданых границах 78200 кв.м

Посадка деревьев 18000 шт.

Площадь парковки 8200 кв.м (328м/м)

Протяженность мемориального
маршрута 1130 м

Протяженность беговых, 
велодорожек дорожек 2700 м

Площадь фонтана/водоема 12900 кв.м

Площадь зоны для настольных 
игр и гамаков 3800 кв.м

Площадь зоны фудкорта 1200 кв.м

Площадь амфитеатра

 

3600 кв.м

Площадь спортивной зоны 4200 кв.м

Площадь детской зоны

 

1200 кв.м

Площадь мемориальной зоны

 

960 кв.м

Площадь озеленения всего 50340 кв.м

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИПЛАН ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ПОБЕДЫ

Мемориальный маршрут

Мемориальная зона



1.1 Участок в градостроительном контексте
Ситуационный план

Текст

Автострада 50 лет Октября

Автострада 50 лет Октября

ул. Дзержинского

ул. А
виационная

ул. Т
руда

ул. Очиченко

ул. Миронова

ул. Кычкина

ул. Золотарева

ул. Т
ихонова

ул. Я
кутская

ул.Пекарского

ул. Герцена

ул. Портовское кольцо

ул. С
ем

елетка

ул. Халтурина

ул. В
ерхоянская

ул. М
ординова

ул. Мирнинская

Проектируемый участок

Планируемая вторая очередь



Принципы проекта

Комфорт

Безопасность

Экологичность

Идентичность

Разнообразие
Комфорт означает удобство пользо-
вания тем или иным открытым город -
ским пространством и подразумевает 
прежде всего его пешеходную доступ -
ность, отсутствие шумового, визуаль-
ного и микроклиматического загрязне -
ния, а также удобство эксплуатауии.

Принцип безопасности предпологает 
минимизацию риска травмирования 
при пользовании общественным про-
странством и исключение возникнове-
ния правонарушений. Это достигается 
за счет обеспечения просматривае-
мости территории, повышения уров-
ня социального контроля, организаци 
дополнительного освещения, пешеход-
ных переходов и пр. 

Каждый город уникален своей исто -
рией и традициями. В проектах благо-
устройства среды важно сохранить и 
подчеркнуть их уникальный характер, 
историческое и культурное значение. 
Проектные мероприятия должны вер -
нуть исторически сложившийся облик 
при грамотной интеграции современ-
ных решений в среду.

В сответствии с принципом эколо -
гичности все открытые пространства 
должны представлять собой здоровую 
среду, отвечающаяя принципам устой-
чивого развития. Это подразумевает 
обеспечение надлежащего качества 
воздуха, озеленения, водных ресурсов, 
а также энергоэффективность при ис-
пользовании и обслуживании.

В соответствии с принципом разноо-
бразия любое из городских открытых 
пространств должно учитывать до -
суговые интересы не менее чем трех 
групп пользователей, причем без учета 
таких точек предоставления ререаци-
онных возможностей, которые исходно 
рассчитаны на всех горожан. Только в 
этом случае случае пространство мо-
жет быть признано функционально 
разнообразным.
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