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• 13 апреля в КРЦ «Современник» совместно с
жителями 8а микрорайона, депутатами,
работниками аппарата Кирово-Чепецкой
городской Думы, администрации города

прошёл проектный семинар по
благоустройству общественной территории,
расположенной по ул. Маяковского (от ярмарки
«Южный» до детской площадки «Летучий
корабль»).

АНАЛИЗ   ПРЕДЛОЖЕНИЙ



ХАРАКТЕР     МЕСТА

Досуг, спорт
Универсальный
Тихий отдых



СЦЕНАРИИ



ОБЪЕКТЫ



ИДЕНТИЧНОСТЬ

Уровень «Город»:
мкр. «Южный»

Уровень «Микрорайон»: 
ул. Маяковского

- Южный полюс

- Судоходство

- Ледники

-Топография

Цветовая схема 
«Южный полюс»

- Владимир 
Маяковский

- Маяк

- Русский 
авангард

Цветовая схема 
«Маяковский»



ВЫВОДЫ

 МИССИЯ МЕСТА:

новое общественное пространство

призвано стать центром общественной

жизни 8а микрорайона, местом

уединенного отдыха и местом встреч

соседей и друзей, местом создания и

укрепления городских сообществ.



ВЫВОДЫ

 СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:

-Променад (прогулочная зона по оси существующего транзитного
пешеходного пути с возможностью организации уличной торговли, может
быть интегрирована с городской площадью).



ВЫВОДЫ

 СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:

-Городская площадь (уединенный отдых, праздники, культурные и
спортивные мероприятия, локальные фестивали).



ВЫВОДЫ

 СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:

-Велопешеходная дорожка по периметру территории (бег, скандинавская
ходьба, велосипед, прогулки).

Цветовая схема «Маяковский» Цветовая схема «Южный полюс»



ВЫВОДЫ

 СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:

-Спортивная площадка (интегрируется с велопешеходной дорожкой
(тренажеры, воркаут и (или) игровая).



ВЫВОДЫ

 СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:

-Каток (предлагается предусмотреть возможность заливки льдом
площади и (или) велопешеходной дорожки).



ВЫВОДЫ

 СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:

-Игровая зона (теннисные столы, настольные игры, уличные игры,
объекты игровой зоны могут быть интегрированы в городскую площадь).



ВЫВОДЫ

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

-Скамейки (современный дизайн, природные материалы).



ВЫВОДЫ

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

-Урны, дог - боксы, дог – посты, диспенсеры для дог – пакетов.



ВЫВОДЫ
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

-Наружное освещение и архитектурная подсветка.



ВЫВОДЫ

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

-Озеленение (при озеленении планируется максимально сохранить
существующие здоровые насаждения. Новые посадки предполагается
осуществлять небольшими куртинами, состоящими из деревьев и (или)
кустарников, различных по высоте и форме кроны, окраске листвы и цветов,
а так же миксбордерами из многолетних трав).



ВЫВОДЫ

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

-Парковка (предполагается использование технологии «зеленая
парковка»).



РЕФЕРЕНС

 Пример использования цветовых схем

- Цветовая схема «Южный полюс»



РЕФЕРЕНС

 Пример использования цветовых схем

- Цветовая схема «Маяковский»





Замечания и предложения
можно направить:

E-mail: park.mayakovskiy@bk.ru

Парк 
«Южный»
улица  Маяковского
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