
ТИТУЛЬНИК 

Концепция благоустройства «Сквер по ул. Туапсинская»

Адрес: Краснодарский край, г. Сочи,
Центральный р-н, ул. Альпийская



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

В то же время негативное воздействие на 
территорию оказывают автомобили, 
регулярно, заезжающие на территорию. А 
также маргиналы, устроившие в наиболее 
затененных участках свои «зоны отдыха». 

Расположение участка проектирования

Территория проектирования расположена 
на пересечении ул. Туапсинская и 
ул. Альпийская.
Сквер хорошо озеленен, расположен на 
рельефе, перепад которого составляет 2 м 
от ул. Альпийская. Вдоль ул. Туапсинская 
проходит небольшой тротуар.
Сквер очень популярен у горожан: здесь 
выгуливают собак, а также иногда 
занимаются спортом. Большинство 
деревьев высаживались местными 
жителями и работниками ближайших 
объектов.

Технико-экономические показатели

Покрытия

Гравийный отсев                                        950 м²
Газон площадки для выгула собак           340 м²
Гравийный отсев спортивной зоны         122 м²
Деревянный настил                                    30 м²

Элементы благоустройства

Стул                                                     6 шт  
Скамейка                                            9 шт
Скамейка без спинки                        2 шт
Урна                                                     7 шт
Урна «Дог-бокс»                                 1 шт
Спортивный комплекс                      1 шт
Комплекс для тренировки собак     1 шт
Стоппер 1 м шаг 1,7 м                        78 шт                            
Освещение                                         12 шт
Ограждение                                       88 м
Валуны и галька (150-200 т.)            5 групп                                 
                                              

1. Площадка для выгула собак 
расположена на открытой поляне в зоне с 
минимальным рельефом. Площадка 
расположена на забором высотой 2,5 м, 
вход организован через калитку с замком. 
На территории скамейка для отдыха урна и 
дог-бокс, а также непосредственно 
тренировочное оборудование.
2. Спортивная зона и площадка для 
индивидуальных тренировок включает 
небольшой настил для занятий йогой и 
разминки, комплекс workout, а также 
скамейка, куда можно положить вещи или 
использовать в качестве скамьи для 
отжиманий. Площадка может 
использоваться также для проведения 
групповых занятий спортом.

В сквере появятся 3 основные зоны отдыха 
и активности:

3. Зоны тихого отдыха. По всему скверу 
установлены скамейки для отдыха и 
общения. Скамейки сгруппированы таким 
образом, что можно выбрать уединенную 
скамейку или пообщаться, сидя на стульях 
втроем. Длина скамеек не позволяет 
использовать их для сна.

2. Сформированные открытые поляны для 
размещения площадок.
3. Защита плотного озеленения.

1. Исследование основных путей движения 
пешеходов и «протоптышей» на 
территории.

Виды работ с озеленением

В рамках работы с существующим 
озеленением территории предлагается 
выполнить следующие работы:

2. выполнить кронирование,
1. провести санацию и обрезку деревьев,

3. расчистить отдаленные зоны от мелкой 
поросли и густого кустарника.
4. устройство посевного газона с нанесением 
плодородного грунта.

Концепция развития территории

В основе идеи развития территории лежит 
идея создания тихого сквера для прогулок 
и отдыха в тени деревьев, которые много 
лет назад были высажены местными 
жителями и работниками предприятий. 

Трассировка дорожек и расположение 
площадок основывались на 3 принципах:



Объект здравохранения

Детская больница

Роддом

Объект здравохранения

Городская 
больница №4

Школа №14

Участок проектирования

ул. Туапсинская 
ул

. А
ль

пи
йс

ка
я

ул
. Д

аг
ом

ы
сс

ка
я

ул. Туапсинская 

ул. Невская

ул
. О

ле
га

 К
ош

ев
ог

о

ул. Лизы Чайкиной

ул. Ульяны Громовой
ул

. Л
ю

бо
ви

 Ш
ев

цо
во

й

ул. Олега Кошевого

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

5790 м2
Площадь участка проектирования:

Территория проектирования 
расположена на пересечении
ул. Туапсинская и ул. Альпийская.

Расположение участка проектирования



СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

 

Сад камней (валуны, галька)
Спортивная площадка-воркаут
Площадка для занятия йогой
Тихие зоны отдыха

Площадка для выгула собак

Экспликация:

Границы кадастрового участка-���� м�

Деревянный настил-�� м�
Газон (площадка для выгула собак)-��� м�

Дорожки из гравийного отсева-��� м�
Гравийный отсев (спортивная площадка)-��� м�

Комплекс для тренировки собак-� шт.
Спортивный комплекс-� шт.

Линейный масштаб 

� �� м

Стул-� шт.

Урна-� шт.
Урна «Дог-бокс»-� шт.

Скамейка-� шт.
Скамейка без спинки-� шт.
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Условные обозначения:

Уличное освещение-�� шт.

�
�
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Ограждение собачьей площадки-�� м�

Стоппер-�� шт.Валуны и галька-���-��� тонн (� групп)

��:��:�������:��



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.
ТИПЫ ПОКРЫТИЙ 
 

Естественное покрытие,
газон

Покрытие площадки для выгула собак

Гравийный отсев
с деревянным бортом

Устройство основных дорожек,
деревянный борт 50 х 90 мм,
приподнятый

Сад камней
Валуны и галька

Устанавливаются в зонах размещения 
скамеек. Могут быть украшены озеленением:
декоративными кустарниками и цветами.
Габариты 0,7 м, 1-1,5 м.



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.
СКАМЕЙКИ
 

Скамейка
кол-во: 9 шт
габариты: 725 х 1500 х 710 мм.

металлический каркас, порошковая
покраска по RAL, обшивка рейкой,
пропитка дерева

Стул
кол-во: 6 шт
габариты: 725 х 700 х 710 мм.

металлический каркас, порошковая
покраска по RAL, обшивка рейкой,
пропитка дерева

Скамейка без спинки
кол-во: 2 шт
габариты: 300 х 300 х 2000 мм.

деревянный брус, опирание 
на двутавр 180 мм, покраска по RAL,
размещаются на спортивной площадке
и зоне выгула собак



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 

Урна
кол-во: 7 шт
габариты: 385 х 385 х 785 мм, 50 л.

металлический каркас, порошковая
покраска по RAL, обшивка рейкой,
пропитка дерева

Опора освещения
кол-во: 12 шт
высота: 5000 мм.
3500-4000 К, теплый свет

металлический каркас, порошковая
покраска по RAL, 
светильник однорожковый,
энергосберегающая оптика 

Урна «Дог-бокс»
кол-во: 1 шт

металлический каркас, порошковая
покраска по RAL, наклейка,
размещение гигиенических пакетов
для уборки за собакой



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
СПОРТИВНАЯ ЗОНА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
 

Гравийный отсев

основное покрытие спортивной зоны, 
фракция 2-4 мм 

Деревянный настил

покрытие небольшой площадки для занятий 
йогой и индивидуальной тренировки

Спортивный комплекс
кол-во: 1 шт

комплекс спортивных элементов
для тренировки на всю группу мышц



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК
 

Оборудование площадки для выгула и дрессировки
кол-во элементов: 6-8

оборудование устанавливается совместно 
с кинологическим сообществом в зависимости 
от формата универсальной тренировки и дрессировки

Ограждение
габариты секции: 1750 х 2500 мм.

3Д-забор устанавливается по периметру 
площадки для выгула собак, в зоне входа 
размещается калитка с запирающимся 
замком.



СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА



ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ВЫГУЛА СОБАК


