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   Проектируемый участок является дворовым пространствов трех жилых многоквартирных домов, находящихся по адресу Томская область, г. 
Колпашево, мкрн. Геологов, 8,9,10. На данный момент дворовая территория непригодна для отдыха жильцов. Детское игровое оборудование пришло в 
негодность и требует срочной замены, тротуарное покрытие пешеходных дорожек частично разрушено, отсутствуют парковочные карманы. При 
общественном обсуждении с жильцами домов было выявлена необходимость в обустройстве зоны для отдыха взрослых жильцов, установке 
универсального корта для игры в минифутбол и баскетбол, а так же установке спортивной площадки для активного отдыха.

   Композиционно территория сформировалась на основе уже сложившейся структуры. Организованы две площадки для тихого отдыха, проходящие по 
главной оси композиции, всю территорию огибает беговая дорожки малый и большой трек, на их примыкании расположена велопарковка со скамейкой 
для отдыха, летом на треке можно заниматься бегом и ездой на велосипеде, зимой устраивается лыжня. Вдоль основной оси композиции, начиная от 
центра площади, располагаются детская площадка для детей от 1 до 4 лет и детская площадка для детей от 5 до 12 лет. По внутренней дуге круговой 
дорожки были расположены зоны для отдыха взрослых с участком зеленых насаждений и спортивная зона для занятия спортом на турниках и 
тренажерах. Проектом предусмотрена замена тротуарного покрытия с установкой покрытия на диагональной дорожке, которая ранее была грунтовой, 
замена детского игрового оборудования, устройство площадки для отдыха взрослых и площадки для занятия спортом, а так же установка 
универсального корта и устройство парковочных карманов с металлическим ограждением.

    Реализация данного проекта повысит уровень организации быта жильцов и окажет положительное влияние на формирование культурных и 
эстетических ценностей общества.

Пояснительная записка

Технико-экономические показатели :
S газона                             5000м2
S асфальтового покрытия           2800м2
S тротуарного покрытия             900м2
S покрытия резиновой крошкой       600м2
S покрытия песком                    200м2 
S покрытия щебнем                      50м2
L длина металлического ограждения    207м 
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Место расположения объекта
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Существующие пешеходные пути с
 тротуарным покрытием

Существующие пешеходные пути грунтовые

Запроектированные пешеходные пути

Запроектированная беговая дорожка

Запроектированные парковочные карманы

Пешеходные пути

Внутридворовые проезды

Запроектированные парковочные карманы

Беговая дорожка

Пешеходно-транспортная схема
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Зона тихого отдыха

Зона велопарковки

Зона ТБО

Зона парковок

Зона для детей от 5 до 12 лет

Зона активного отдыха

Зона зеленых насаждений

Схема функционального зонирования

Зона для детей от 1 до 4 лет
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Схема генплана М 1:500
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Экспликация к генплану
1 Цветник
2 Площадь
3 Детская площадка для детей 1-4 лет
4 Детская площадка для детей 5-12 лет
5 Спортивная площадка
6 Велопарковка с местом для сидения
7 Место отдыха для взрослых
8 Скамейка с урной
9 Беговая дорожка

10 Тротуар
11 Площадка для отдыха
12 Парковка
13 Баскетбольный корт
14 Трансформаторная подстанция
15 Площадка для сбора мусора
16 Лиственница европейская
17 Клен
18 Металлическое ограждение парковки
19 Места для боллельщиков (покрытие щебень)
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