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Пояснительная записка
Архитектурная концепция развития территории ОмГУ на пр .Мира в г.Омске
подготовлена в рамках проекта Город решает , реализуемого Ассоциацией
Экомск (руководитель С.В.Костарев) с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества ,
предоставленного Фондом президентских грантов .
Рабочая версия концепции подготовлена в марте 2019 года на основе
предпроектных исследований, проведенных командой Город решает
(полевое исследование территории , организация проектного семинара 4
января 2019 года, интервью с пользователями) и командой университета
(интернет опрос, организация семинара по проектированию активностей на
территории университета в феврале 2019 года).
Территория ОмГУ была отобрана в проект Город решает на основе
конкурса в декабре 2018 года.
Архитектурная концепция включает элементы предпроектного
исследования, результаты формулировки видения, принципиальное
зонирование территории, визуализации.
Официальный сайт проекта Город решает - urban.ecomsk.ru
Авторы: архитектор О.М.Фрейдин, визуализатор А.В.Крутьков
стажер - Д.Протасова (Сибади). Социокультурное программирование А.Попова, предпроектное исследование - Е.Фрейдин, интернет-опрос Н.Кондаков, соц.обследование - Т.Чарикова
Градостроительная ситуация.
Участок проектирования находится в Советском округе города Омска , на
пересечении проспекта Мира и ул. Тварковского. На участке расположены
здания университета (корпус 1, 2), 2-х эт. здание бизнес-инкубатора,
хозяйственные постройки (за корпусом 1). Основные пешеходные подходы
сформированы от остановок общественного транспорта по пр . Мира и от
близлежащих жилых кварталов. Подъезды - с пр. Мира и ул. Тварковского.
У корпусов 1,2 и бизнес-инкубатора размещаются парковки личного
автотранспорта. Через участок проходят неоформленные транзитные
пешеходные связи от пр. Мира к Храму Св. Татианы и общежитиям ОмГУ.
Рельеф участка спокойный, с понижением с востока на запад.
Вдоль проспекта Мира проходит двойная аллея с многолетними елями . На
участке имеются зелёные насаждения (деревья) и неорганизованное
травяное покрытие.
Основные проблемы.
 Затруднённая пешеходная доступность - вдоль участка по пр. Мира
проходит наземная теплотрасса, что препятствует свободному
пешеходному доступу к участку университета .

 Неорганизованные транзитные потоки . Конфликты с владельцами





собак и жителями соседних домов.
Отсутствие функционального зонирования .
Общая неблагоустроенность территории . Отсутствие освещения и
видеонаблюдения. Отсутствие малых архитектурных форм .
Отсутствие навигации, информации и, в результате, территория не
индентифицируется как университетский кампус .
Неблагоустроенная прилегающая территория между участком
университета и проспектом Мира.

Концепция.
Концепция благоустройства территории Омского Государственного
Университета, расположенной по проспекту Мира, направлена на создание
цельной, комфортной, современной среды студенческого кампуса .
Концепция учитывает пожелания и замечания студентов , преподавателей,
жителей ближайших домов, всех пользователей данной площадкой , и
нацелена на использование существующего потенциала территории , её
характерных особенностей (аллея, перепад рельефа, полузамкнутый двор
1-го корпуса, пространство между корпусами). Концепцией
предусматривается мощение, озеленение освещение территории и
размещение малых архитектурных форм .
В концепции даны предложения по благоустройству прилегающей
территории с организацией остановки общественного транспорта ,
пешеходных переходов, автопарковок и пешеходных дорожек .
Планировочная структура.
При формировании планировочной структуры благоустройства учитывались
основные транспортные подъезды , пешеходные подходы и транзитные
связи, размещение основных входов в здания , свободные пространства
между зданиями.
Оформление этих элементов нашло отражение в генеральном плане
благоустройства и поясняющих схемах .
Функциональное зонирование и оснащение.
В предложенном зонировании участка выделены : входные площадки (1-й,
2-й корпуса, бизнес-инкубатор), аллея факультетов и аллея выпускников ,
двор-каре (1-й корпус), аллея первокурсников (между 1-м корпусом и
бизнес-инкубатором), университетская лужайка с универсальной площадкой
и навесом (между бизнес-инкубатором и 2-м корпусом). Каждый из
планировочных элементов получает гибкое функциональное и
топонимическое определение.
«Перекрёсток» Площадка на пересечении пр. Мира и ул. Тварковского, у
торца корпуса №2 является основной входной площадкой в
университетский квартал. Здесь начинаются аллеи и транзитные
пешеходные связи. Предлагается установка информационного стенда со
стеллой, круговых скамей.
Входная площадка 1-го корпуса. Накопительная площадка перед входом в
корпус для ожидания и общения, соединённая благоустроенными
пешеходными дорожками с остановкой , пешеходным переходом и
парковкой. Оснащается круговыми скамьями, информационными стендами,
велопарковкой. В центре возможна установка бюста или памятного знака .
Входная площадка 2-го корпуса. Благоустроенная площадка для ожидания
и отдыха перед входом в корпус ограждена от проезжей части газоном с
деревьями и живой изгородью. Дополнена длинными скамьями,
информационным стендом, велопарковкой. Предложено расширение и
оформление автопарковки по ул. Тварковского, отделённой от тротуара
зелёным газоном.
Входная площадка перед бизнес-инкубатором (МИБИ). Площадка перед
входом, соединённая с аллеями по пр. Мира лестницей и пандусом.
Размещаются деревья с круговыми скамьями . С использованием перепада
рельефа устраивается амфитеатр с применением габионных конструкций .

Площадка предназначается для отдыха , ожидания, занятий, лекций и
представлений на воздухе.
«Дворик» - пространство во дворе 1-го корпуса - благоустроенный
внутренний двор, предназначенный активного и пассивного для отдыха
между парами, общения, подготовки к занятиям, проведения локальных
лекций, представлений, мини концертов. Предложена площадка для
настольного тенниса на 3 стола (активная зона) и устройство амфитеатра
для отдыха и занятий. Центр остаётся озеленённым с существующими
деревьями и газоном.
«Аллея первокурсников» - озеленённая аллея между корпусом 1 и
бизнес-инкубатором. Предназначена для активного и пассивного отдыха и
общения. Размещается площадка с установкой уличных тренажеров . В
центре формируются криволинейные цветочные клумбы со скамьями .
Необходима организация склона (подпорная стенка) у здания
бизнес-инкубатора.
«Аллея факультетов», «Аллея выпускников» - реконструкция и
благоустройство существующих еловых алей с организацией площадок для
отдыха (диагональные уширенные дорожки между аллеями ) и установкой
информационных стендов и скамей . Предлагается санация зелёных
насаждений, дополнение существующих деревьев цветущими кустарниками
и травами, устройством культурного газона .
«Университетская лужайка» - озеленённое и благоустроенное пространство
между корпусами 1 и 2, разделённое транзитными пешеходными
дорожками с площадками для отдыха . В качестве основного элемента
благоустройства - протяженная площадка с квадратным подиумом и
прозрачным навесом. Пространство «лужаек» полифункционально и может
использоваться как для прогулок (в т. ч. жителей близлежащих домов) и
отдыха, так и для проведения массовых мероприятий (концертов,
презентаций, лекций, мастер-классов). Для решения конфликта с
влыдельцами собак необходима установка нескольких
специализированных станций (урны с пакетами) и формулирование правил
выгула собак. Контроль может осуществляться с помощью
видеонаблюдения. Площадка под навесом должна быть оборудована Wi-Fi
и розетками для заправки гаджетов .
Озеленение и мощение.
Дизайн-проектом предусматривается дополнительное озеленение
территории лиственными и цветущими деревьями и кустарниками (липа,
клён канадский, черёмуха, яблоня, сирень), цветущими травами и газонной
травой. Озеленение концентрируется вдоль пешеходных аллей и возле
площадок для отдыха. Для разделения транспортных и пешеходных
пространств предлагается кустарник «живая изгородь».
Мощение пешеходных дорожек и аллей предлагается в основном
крупноформатной бетонной плиткой (большая часть) и асфальтом (в
основном на прилегающей территории ). Для площадок и некоторых
дорожек предлагается покрытие из ПДК (декинг).
Малые архитектурные формы и освещение.
Для оснащения территории предлагается использовать современные ,
экологичные, вандалоустойчивые малые архитектурные формы (скамьи,
урны, уличные тренажеры, цветочницы. В составе проекта разработано
несколько индивидуальных малых форм - информационные стенды,
амфитеатры, навес, индивидуальные скамьи.
На всей территории благоустройства размещаются элементы освещения уличные светильники.

Фрагмент спутникового снимка yandex.ru/Сканекс

Фрагмент схемы зонирования ПЗЗ
Участок государственного университета на проспекте
Мира 55 расположен в зоне общественно-деловых
зданий ОД-2. Южнее размещена зона транспорта
(гаражи). Проспект Мира является районной
магистралью.
Проект планировки на территорию не разработан.

Фрагмент генерального плана Омска
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ТЕРРИТОРИЯ
Квартал расположен на перекрестке
ул.Тварковского и ул.Мира вблизи
локального центра городка
Нефтяников - бывш.Советского
райисполкома. В соседних кварталах
- жилые дома с отдельными
функциями, которые связаны с
университетской инфраструктурой
(в частности - ИРСИД), гаражные
кооперативы. На ул.Мира две
остановки общественного транспорта
(связь с центром города - 2 автобуса.
всего 13 маршрутов), доступность
затруднена наземной теплотрассой.
В пешеходной доступности Советский парк культуры и отдыха,
спортивный комплекс Нефтяник,
ТРЦ Кристалл (кинотеатр), ДК им.
Малунцева (театр)
В корпусах размещены старейшие
факультеты ОмГУ естественных и
гуманитарных наук. Также в 2000е
построен бизнес-инкубатор. Южнее
главного корпуса - хоз.постройки
и неблагоустроенная территория
стадиона (футбольного поля), а
также Храм Св.Татианы. Территория
используется для пешеходного
транзита, выгула собак, курения,
кратковременного отдыха студентов,
сотрудников, местных жителей.
Эпизодически используется для
массовых событий (выпуск и т.д.).
На территории есть фауна - белки
и различные виды птиц. Флора
представлена лиственными и
хвойными деревьями, травяной
газон.
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ПАРКОВКА

ПЕРЕХОД

ПЕРЕХОД

ОСТАНОВКА

А. Главный к
Б. Корпус №
В. Столовая
Г. Бизнес-ин
Е. Хозяйстве
И. Склад
К. Хозяйстве
Л. Склад
М. Хозяйстве
Н. Хозяйстве

6

5

ПЕРЕХОД

1

7

ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ

Н

ПАРКОВКА

ПЕРЕХОД

В

Технико-экономические показатели
Наименование
Площадь территории
Площадь застройки
Площадь озеленения
Площадь мощения
Коэффициент застройки
Коэффициент озеленения
Коэффициент мощения

S в границах участка
-

3,38 га
6291 м. кв.
9347 м кв.
11321 м кв.
0,18 %
0,27 %
0,33 %

S в границах дизайн-проекта
4,32 га
6291 м кв.
13747 м кв.
12204 м кв.
0,15 %
0,32 %
0,28 %

Ели/Хвойные
Тополь пирамидальный

Существующие здания

Тип 1 - бетонная плитка для дорожек

Граница земельного участка

шириной 3 м.

Граница разработки дизайн-проекта

Тип 2 - бетонная плитка для дорожек

Перголы (навесы)

шириной 2.25 м.

Лиственные и цветущие деревья и

Дороги и проезды

кустарники: липа, клен канадский, сирень,

Асфальтированные дорожки

Тип 3 - террассная доска (декинг)

яблоня, шиповник (h=1,5 м)

МАФы

Эксплика

1. Входная п
1.1. Аллея ф
1.2. Аллея в
1.3. Универ
2. Остановк
3. Главная п
3.1. Хозяйс
3.2. Внутре
3.3. Площа
тенниса
4. Площадь
4.1. Аллея п
5. Футбольн
5.1. Спорти
6. Парковка
7. Площадк
тренажеро

ГОРОД
РЕШАЕТ

urban.ecomsk.ru

ГОРОД
РЕШАЕТ

ЦеННОСТИ

Уникальность сквера ОмГУ

«На лоне природы»: зелень, трава, озеленение. Белочки

Классический университет

Деревья, аллея, много зелени. Нужны газон и цветы. Есть тень и свежий воздух. Солнечно.

Исторические / Юбилейная аллея / крест
История ОмГУ как первого университета. История Омска. Знаменитые выпускники

Много пространства, простор
Пространство для отдыха работников университета и студентов. Много места, чтобы
сделать что-нибудь крутое. Отсутствие застройки.

urban.ecomsk.ru

Представлены все специальности и направления.
Исторически первый квартал университета

Между двумя корпусами ОмГУ: «гуманитарии» и «математики /технари»
В первом корпусе – актовый зал, лаборатории, компьютерный класс, спортзал, библиотека.
Во втором корпусе – приемная комиссия, театр, «словарка», большая столовая, библиотека.

Студенческие Мифы, «страшилки», приметы и другой фольклор

Два корпуса ОмГУ
Логистика между корпусами (тропинка), можно срезать дорогу. Место встречи
людей из разных корпусов. Хорошее расположение: близко к учебным корпусам.

ГОРОД
РЕШАЕТ

urban.ecomsk.ru

Запросы

Кот Ученый как неформальный символ университета

ГОРОД
РЕШАЕТ

ОЗВУЧЕННЫЕ конфликты
«пустырь», «пустошь»: Отсутствие озеленения и
инфраструктуры

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК,
«ОБЛАГОРОДИТЬ»,
БЛАГОУСТРОИТЬ
Современный эко-сквер
с дорожками, лавочками,
беседками, деревьями и
клумбами, урнами,
освещением

ЗОНИРОВАТЬ
Информационная зона,
зона отдыха и общения,
рабочая зона, активная
зона, фотозона, зона
питания

СДЕЛАТЬ СКВЕР
ИНТЕРАКТИВНЫМ
Сцена. Выставки, арт-объекты,
наполнение событиями и
организованным досугом.
Стенды об ОмГУ (история,
факультеты, выпускники)

Отсутствие коммуникации между пользователями
Выгул собак

urban.ecomsk.ru

ГОРОД
РЕШАЕТ

urban.ecomsk.ru

ГОРОД
РЕШАЕТ

urban.ecomsk.ru

ВИДЕНИЕ
Университетский сквер,
объединяющий
студентов, преподавателей,
абитуриентов и выпускников
Зеленая зона отдыха для общения и досуга вне учебы. «Университетский
кампус». Место, где можно узнать больше о жизни университета

ГОРОД
РЕШАЕТ

urban.ecomsk.ru

Стать первым
«университетским
двориком»
в городе

Способствовать
формированию
бренда
университета

ГОРОД
РЕШАЕТ

АКТИВНОСТИ

Примеры событийного досуга

Регулярный тихий досуг: отдых между парами (переждать «окна»),
подготовка к парам, чтение, кофе на свежем воздухе, пикники, прогулки (с
детьми), (открытые) лекции и семинары в теплое время. Фотосессии.
Настольные игры

Образовательные мероприятия

Регулярный активный досуг: игры и занятия спортом, занятия на тренажерах.

Культурно-досуговые мероприятия

Постоянный интерактив: мини-выставки, информационные стенды
Ситуативные активности: студенческие фестивали и конкурсы под открытым
небом. Новогодняя университетская елка и карнавал;

Стать культурнодосуговым центром
района, наладить
отношения с возможными
партнерами

urban.ecomsk.ru

Открытые лектории; презентации книг; открытые кинопоказы (киноклубы и книжные
клубы). Дни факультетов, Дни абитуриента. Дебаты, дискуссионные площадки.
Встречи с выпускниками. Встречи со специалистами-практиками, экспертами.
Публичные предзащиты и т.п. Студенческие конференции.

Интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», дебаты, модель ООН).
Межфакультетский «Крокодил». Студенческие посвящения.
Развлекательные пикники, открытые мастер-классы от студентов и преподавателей;
выставки фотографий, шпаргалок, рисунков / эскизов, историй. Занятия йогой или
утренняя зарядка; турниры настольных игр. Субботник-квест (формат «Чистых
игр»), студенческие фестивали, музыкальные и литературные вечера. Спектакли.

Экспликация объектов
А. Главный корпус
Б. Корпус №2
В. Столовая
Г. Бизнес-инкубатор
Е. Хозяйственный корпус
И. Склад
К. Хозяйственный корпус
Л. Склад
М. Хозяйственный корпус
Н. Хозяйственный корпус

ул. проспект Мира
2

Экспликация площадок

6
4

17

3
24

5

11

17

1

1.2

1

11

6

7

1.1
14

А

7

4

18

18

9

2

2.1

3

1.3

10

19
21

12

16

6
5

15.1

Б

22

7
23

3.2

16

16

18

20

2.1

14

13

10

1

5

4.1
3.3

1. Входная площадь
1.1. Аллея факультетов
1.2. Аллея выпускников
1.3. Университетский сквер
2. Остановка "Университет"
3. Главная площадь
3.1. Хозяйственный блок
3.2. Внутренний двор
3.3. Площадка для настольного
тенниса
4. Площадь бизнес-инкубатора
4.1. Аллея первокурсников
5. Футбольное поле
5.1. Спортивная аллея
6. Парковка
7. Площадка для уличных
тренажеров

14

Г

13

6
15

Е

И

1

13

М

К

3.1

7

5.1

Н
В

5

Технико-экономические показатели
Наименование
Площадь территории
Площадь застройки
Площадь озеленения
Площадь мощения
Коэффициент застройки
Коэффициент озеленения
Коэффициент мощения

S в границах участка
-

3,38 га
6291 м. кв.
9347 м кв.
11321 м кв.
0,18 %
0,27 %
0,33 %

S в границах дизайн-проекта
4,32 га
6291 м кв.
13747 м кв.
12204 м кв.
0,15 %
0,32 %
0,28 %

Ели/Хвойные
Тополь пирамидальный

Существующие здания

Тип 1 - бетонная плитка для дорожек

Граница земельного участка

шириной 3 м.

Граница разработки дизайн-проекта

Тип 2 - бетонная плитка для дорожек

Перголы (навесы)

шириной 2.25 м.

Лиственные и цветущие деревья и

Дороги и проезды

кустарники: липа, клен канадский, сирень,

Асфальтированные дорожки

Тип 3 - террассная доска (декинг)

яблоня, шиповник (h=1,5 м)

МАФы

Ель сибирская (завершение ряда) (h=5 м)
Живая изгородь
Газон травяной

Примечание:
Концепция выполнена в границах разработки дизайн-проекта. Остальные
территории показаны условно в рамках проектного предложения для перспективной
градостроительной ситуации.
Эскиз благоустройства разработан на основании исходных данных,
представленных администрацией ОмГУ.
Ввиду отсутствия актуальной подеревной топосъемки, эскизное решение может
в отдельных частях не соответствовать существующему положению (существующие
зеленые насаждения). Несоответствия могут быть устранены при дальнейшем
проектировании после получения актуальных исходных данных.

ǓǲǷ

ǖǳǼǽ

ǚǹǯǺ

Ǐǫǽǫ
ǜǽǫǯǳȊ

ǖǳǼǽ

ǖǳǼǽǹǭ

Экспликация объектов
А. Главный корпус
Б. Корпус №2
В. Столовая
Г. Бизнес-инкубатор
Е. Хозяйственный корпус
И. Склад
К. Хозяйственный корпус
Л. Склад
М. Хозяйственный корпус
Н. Хозяйственный корпус

ул. проспект Мира
2

Экспликация площадок

6
3

1.2

1. Входная площадь
1.1. Аллея факультетов
1.2. Аллея выпускников
1.3. Университетский сквер
2. Остановка "Университет"
3. Главная площадь
3.1. Хозяйственный блок
3.2. Внутренний двор
3.3. Площадка для настольного
тенниса
4. Площадь бизнес-инкубатора
4.1. Аллея первокурсников
5. Футбольное поле
5.1. Спортивная аллея
6. Парковка
7. Площадка для уличных
тренажеров

Тип 1

1.1

1

Тип 1

4

А

+0,300

4.1

Тип 2

6

3.3

1.3

7

Тип 1

Б

Г

3.2

6
Тип 2

Е

И

1

М

Тип 1

К

3.1

Н

5.1

В

5

Баланс территории
S в границах дизайн-проекта

Ели/Хвойные

Наименование

S в границах участка

Площадь территории
Площадь застройки
Площадь озеленения
Площадь проездов и дорог
Площадь асфальтированных
пешеходных дорожек
Площадь мощения
в т. ч. Тип 1
Тип 2
Тип 3

-

3,38 га
6291 м. кв.
9347 м. кв.
5222 м. кв.
653 м кв.

(100 %)
(18,4 %)
(27,4 %)
(15,3 %)
(1,9 %)

4,32 га
(100 %)
6291 м кв. (14,6 %)
13747 м кв. (31,8 %)
6732 м кв. (15,6 %)
3349 м кв. (7,7 %)

Тополь пирамидальный

Лиственные и цветущие деревья и

Дороги и проезды

-

11321 м кв. (33,2 %)
1896 м кв.
320 м кв.
1676 м кв.

12204 м кв. (28,2 %)
1896 м кв.
320 м кв.
1676 м кв.

кустарники: липа, клен канадский, сирень,

Асфальтированные дорожки

Существующие здания

Тип 1 - бетонная плитка для дорожек

Граница земельного участка

шириной 3 м.

Граница разработки дизайн-проекта

Тип 2 - бетонная плитка для дорожек

Перголы (навесы)

шириной 2,25 м.
Тип 3 - террассная доска (декинг)

яблоня, шиповник (h=1,5 м)
Ель сибирская (завершение ряда) (h=5 м)
Живая изгородь
Газон травяной

Примечание:
Концепция выполнена в границах разработки дизайн-проекта. Остальные
территории показаны условно в рамках проектного предложения для перспективной
градостроительной ситуации.
Эскиз благоустройства разработан на основании исходных данных,
представленных администрацией ОмГУ.
Ввиду отсутствия актуальной подеревной топосъемки, эскизное решение может
в отдельных частях не соответствовать существующему положению (существующие
зеленые насаждения). Несоответствия могут быть устранены при дальнейшем
проектировании после получения актуальных исходных данных.

ǓǲǷ

ǖǳǼǽ

ǚǹǯǺ

Ǐǫǽǫ
ǜǽǫǯǳȊ

ǖǳǼǽ

ǖǳǼǽǹǭ

Экспликация объектов
А. Главный корпус
Б. Корпус №2
В. Столовая
Г. Бизнес-инкубатор
Е. Хозяйственный корпус
И. Склад
К. Хозяйственный корпус
Л. Склад
М. Хозяйственный корпус
Н. Хозяйственный корпус

ул. проспект Мира
2
6

11

11

17

4

3
24

17

4

1

1

+1,350

14

14

А

14
7

4

1
1

11

11

7

14

6

1

14

5

1.1

5

19

1

14

2

2.1

2.1
8

2

+0,000

2.1

2

2.1

2.1

2

2.1
3

16

+0,300

16

16

6

1.3

22

15.1
16

15.1

16

5

Б

21
20

7

23

13

3.2

Г

+1,350
+0,000

6

15

МАФ

12

1

К

3.1

1. Скамья со спинкой
2. Скамья без спинки
2.1. Скамья без спинки под
навесом
3. Уличный светильник
4. Стенд прямой
5. Стенд "Зигзаг"
6. Стенд со стеллой
7. Велопарковка
8. Навес
9. Амфитеатр угловой
10. Амфитеатр прямой
11. Решетка приствольная
12. Урна
13. Клумба криволинейной
конфигурации со скамьями
14. Скамья круглая без спинки
вокруг деревьев
15, 15.1. Скамейки вокруг круглой
и квадратной площади, с
частичными спинками
16. Длинная скамья без спинки
17. Квадратная скамья без спинки
18. Теннисный стол
19. Тренажер пресс-брусья
20. Тренажер тяни-толкай
21. Тренажер шейкер
22. Тренажер твистер тройной
23. Тренажер шаговый
24. Памятный знак

15

13

М

1. Входная площадь
1.1. Аллея факультетов
1.2. Аллея выпускников
1.3. Университетский сквер
2. Остановка "Университет"
3. Главная площадь
3.1. Хозяйственный блок
3.2. Внутренний двор
3.3. Площадка для настольного
тенниса
4. Площадь бизнес-инкубатора
4.1. Аллея первокурсников
5. Футбольное поле
5.1. Спортивная аллея
6. Парковка
7. Площадка для уличных
тренажеров

9

13

18
10

И

Экспликация площадок

14

14

12

10

Е

14

14

14

1

1

3.3
18

1

5

1

5

4.1
18

1.2

1

5

+0,000

13

1

5

5

1

1

1
7

1

11

1

1

12
7

5.1

Н

5

В

Существующие здания
Граница земельного участка
Граница разработки дизайн-проекта
Перголы (навесы)
Дороги и проезды
Асфальтированные дорожки
МАФы

Примечание:
Концепция выполнена в границах разработки дизайн-проекта. Остальные
территории показаны условно в рамках проектного предложения для перспективной
градостроительной ситуации.
Эскиз благоустройства разработан на основании исходных данных,
представленных администрацией ОмГУ.
Ввиду отсутствия актуальной подеревной топосъемки, эскизное решение может
в отдельных частях не соответствовать существующему положению (существующие
зеленые насаждения). Несоответствия могут быть устранены при дальнейшем
проектировании после получения актуальных исходных данных.

ǓǲǷ

ǖǳǼǽ

ǚǹǯǺ

Ǐǫǽǫ
ǜǽǫǯǳȊ

ǖǳǼǽ

ǖǳǼǽǹǭ

Малые формы и уличное оборудование
№
маф Наименование

Эскиз

Колво

1

Скамейка
«Модерн» без
подлокотников

2

Лавочка
«Тиффани»
без спинки

2.1

Скамья без
спинки под
навесом

3

Уличный
светильник

83

4

Стенд прямой

2

5

Стенд «Зигзаг»

8

23

4

Клумба
криволинейной
конфигурации
со скамьями

7

Скамья круглая
без спинки
14 вокруг деревьев

11

Скамейки
вокруг круглой и
квадратной
площади, с
частичными
15,
спинками
15.1

7

16

Длинная скамья
без спинки

7

17

Квадратная
скамья без
спинки

13

8

6

Стенд со
стеллой

1

7

Велопарковка

5

8

Навес

1

9

Амфитеатр
угловой

1

10

Амфитеатр
прямой

2

18 Теннисный стол

11

7

12

Урна

39

Тип 1

2

3

19

Тренажер
пресс-брусья

1

20

Тренажер
тяни-толкай

1

21

Тренажер
шейкер

1

Тренажер
22 твистер тройной

Решетка
приствольная

Мощение

23

Тренажер
шаговый

1

1

Бетонная плитка
для дорожек
шириной 3м

Тип 2
Бетонная плитка
для дорожек
шириной 2.25 м

Стенд со стеллой

Навес

Стенд “Зигзаг”

Амфитеатр угловой

Длинная скамья без спинки

Амфитеатр прямой

