
Концепция создания сквера в 
микрорайоне «Шевченко»



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ ГОРОДА

Участок расположен на территории Гагаринского района, 
представляет собой территорию общей площадью 0,55 Га, 

расположенную вдоль улицы Т. Шевченко, между ТЦ «Метро» 

и жилыми домами № 47 и 49. В последние несколько лет здесь 

идет активная застройка жилыми комплексами и по примерным 

подсчетам, численность населения данного микрорайона 
составляет 12 тыс. человек с перспективой роста к 2018 году до 

18 тыс. человек



ВИД СВЕРХУ
ТЕРРИТОРИЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ С ФОТОФИКСАЦИЕЙ



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ

1. Размещение по периметру территории 

вечнозеленых хвойных деревьев
2. Площадка для скейтбординга, роллер-

спорта и экстремальной велоакробатики
3. Зона тихого отдыха
4. Площадка в центре с живой елью, малой 

сценой для проведения локальных 

мероприятий
5. Огороженная площадка для выгула собак 

с тренировочными приспособлениями

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1

1

11

2 3

4

5



В микрорайоне «Шевченко» фактически отсутствуют какие-либо зоны 
кратковременной рекреации в пешей доступности.  Отсутствие «зеленых» 
зон в данном микрорайоне не соответствует градостроительных нормам. 
Если обеспеченность города садами, парками и скверами в целом около 
50% (по данным департамента архитектуры и градостроительства), то 
обеспеченность данного микрорайона близка к 0%.

Также на данном участке предусмотрено размещение площадки для 
выгула собак, что особенно актуально для данного микрорайона. В данный 
момент выгул собак производится на дворовых территориях, детских 
площадках, проезжих частях (в частности на большой асфальтированной 
территории между домами № 47 и 49). Причем большая часть собак 
крупных и средних пород, что предусматривает необходимость 
значительной ежедневной двигательной активности животного, что 
наиболее безопасно осуществлять на специально отведенной территории.

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ПОТРЕБНОСТЬ В СОЗДАНИИ СКВЕРА



Данной концепцией предусмотрена «тихая зона» с размещением в ней 
скамеек для отдыха и созданием естественной тени с помощью зеленых 
насаждений.

Предусмотрено создание сети пешеходных дорожек на основе 
существующих маршрутных потоков пешеходов через данную 
территорию.

Концепцией предполагается создание площадки для занятий 
экстремальными видами спорта (в связи с наличием площадок в 
микрорайоне для занятий традиционными видами спорта и отсутствием 
специализированных, в частности для роллеров, скейтеров и 
велоакробатов).

Центром сквера предполагается вечнозеленая ель с площадкой и сценой 
для проведения культурных мероприятий микрорайонного масштаба с 
максимальным одновременным пребыванием посетителей в количестве 
100-130 человек.

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ПОТРЕБНОСТЬ В СОЗДАНИИ СКВЕРА


