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СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

Место проектирования

Территория для проектирования находится в Советском районе города Томска. От проспекта 

Ленина, по ул. Трифонова, за остановочным павильоном «Главпочтамт», и является одним из 

основных пешеходных транзитов исторической части города, района «Татарская слобода».

Площадь проектирования - 850 м2.

Территория для проектирования неправильной формы, с перепадом высот более 5-ти 

метров. С западной стороны территория граничит с зоной охраны объекта памятника 

исторического наследия (пр. Ленина, 56), с северной стороны граничит со зданием филиала 

«Сбербанк», с восточной стороны граничит с остановочным павильоном «Главпочтамт», с 

южной стороны граничит с торговым центром «ПочтальON» (пр. Ленина, 54а).

Помимо активного рельефа территория осложнена наличием большого количества 

инженерных сетей и коммуникаций.

Техническим заданием предусмотрено полное ограничение транспорта, и создание 

пешеходной зоны с возможностью доступа для МГН, от створа северного фасада жилого 

дома по проспекту Ленина, 56 - до створа западного фасада торгового центра «ПочтальON» 

(пр. Ленина, 54а).
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

На фотографиях читается раскрытие визуального восприятия с улицы Ленина, на запад, 

в сторону реки Томь

1960 г.

1962 г.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Вид в сторону реки Томь закрыт глухим остановочным павильоном, затеняющим спуск 

по ул. Трифонова. Фасад улицы формируют разновеликие объемы киосков, рекламные баннеры 

и вывески.  Деревянные памятники архитектуры, образовавшие курдонер, оказались на втором плане.

1977 г.

2018 г.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Вид в сторону реки Томь закрыт глухим остановочным павильоном, затеняющим спуск 

по ул. Трифонова. Фасад улицы формируют разновеликие объемы киосков, рекламные баннеры 

и вывески.  Деревянные памятники архитектуры образовавшие курдонер, оказались на втором плане.

Историческая среда нарушена. Обилие дублирующихся дорожных знаков, опоры светофоров, 

растяжки над дорогой - все это в целом формирует негативное восприятие облика города.

1980 г.

2020 г.
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ОПОРНЫЙ ПЛАН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проезжая часть

Общественные / жилые здания

Пешеходная часть

Озеленение

Остановка общественного транспорта

Встроенные помещения с функцией общественного питания

Граница проектированияА

А

Граница зоны охраны объекта культурного наследияПарковка

Р

Р

Р

Р
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ТОЧКИ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Неорганизованная система размещения воздушных коммуникаций 

нарушает пространственную целостность и создает визуальный мусор

Стихийная парковка, затрудняет возможность проезда

Стихийная парковка, затрудняет возможность проезда

Неорганизованная система размещения воздушных коммуникаций 

нарушает пространственную целостность и создает визуальный мусор

Низкие эстетические качества фасада остановочного павильона

 

Люди на проезжей части

СХЕМА КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМАТИКИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Стилевое решение не соответствует контексту городской среды

1

2
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СХЕМА КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМАТИКИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Неработающий киоск создает визуальный мусор 

Размещение крупных рекламных носителей и вывесок 

нарушают пространственную целостность.

Рекламные вывески и плакаты, без четкой системы и ограничений,

ухудшает облик здания 

Неорганизованная система размещения воздушных коммуникаций 

нарушает пространственную целостность и создает визуальный мусор

Стихийная парковка, затрудняет возможность проезда

Неэстетичный способ зонирования территории

создает визуальный дискомфорт. 

Стилевое решение не соответствует контексту 

Стихийная парковка, затрудняет возможность проезда

Размещение крупных рекламных носителей и вывесок 

нарушают пространственную целостность.

Рекламные вывески и плакаты, без четкой системы и ограничений, 

ухудшает облик здания 

3

4
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В проекте предусмотрено деление проектируемой территории на 3

функциональных площадки:

   - пандус, интегрированный в лестничный марш, со встроенными лавочками 

на отм. 89,94 - 87,60 

   - многофункциональная площадь, с элементами благоустройства, для 

проведения различных городских и районных мероприятий на отм. 87,60

   - пандус с двумя лестничными маршами и интегрированными малыми 

архитектурными формами на отм. 87,60 - 84,45

Центральная платформа сформирована 3-мя окружающими ее объектами, 

каждый из которых имеет выход на площадь. В центре платформы расположена 

частично замкнутая площадка, образованная основными потоками людей, 

с укрепленным газоном и криволинейной (сборной) скамьей.

В составе остановочного павильона, в нижней его части, находятся  кафе 

с выходом на центральную платформу.

В проекте предусмотрены различные сценарии использования территории 

и  освещения:

   - показ фильмов на глухом торце торгового центра «ПочтальON»

   - открытая площадка для уличного кафе

   - возможность выступления музыкальных и танцевальных коллективов

   - ярмарка выходного дня

   - место отдыха и т.д.

Отделка пандусов и ступеней выполнена крупноформатной бетонной плиткой 

в сдержанных серых тонах. Уклон пандусов составляет 1:20. Транзит вдоль 

торгового центра «ПочтальON» выполнен из мелкоразмерной бетонной плитки 

красного цвета. В отделке скамеек, интегрированных в пандус, используется 

древесина хвойных пород. Так же присутствуют элементы выполненные из 

картеновской стали (проступи, ограждения, малые архитектурные формы).

Освещение территории осуществляется светильниками торшерного типа и 

малыми архитектурными формами со встроенной подсветкой.

МАФ-ы со встроенной подсветкой выполнены из металлического каркаса с 

отделкой кортеновской сталью и матовым, непрозрачным поликарбонатом

с нанесенными традиционными татарскими орнаментами текстильной 

промышленности.

Граница проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница зоны охраны объекта культурного наследия
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Урна

Урна

Скамья 1

Скамья 1

Скамья 2

Скамья 3

Скамья 4

Скамья 5

Скамья 5

Скамья 6

ПЕРВЫЙ ЭТАП / СХЕМА УСТАНОВКИ УРН И СКАМЕЕК
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Характеристики:

Диаметр: 390 мм

Высота: 783 мм

Объем: 37 л

Характеристики:

Высота сиденья: 450 мм

Радиус внутренний: 1500 мм

Радиус внешний: 2100 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 450 мм

Характеристики:

Высота сиденья: 450 мм

Радиус внутренний: 1500 мм

Радиус внешний: 2100 мм

Длина: 3019 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 450 мм

Характеристики:

Высота сиденья: 450 мм

Вес: 113 кг

Длина: 2046 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 450 мм

Характеристики:

Высота сиденья: 450 мм

Вес: 208 кг

Длина: 4022 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 450 мм

Характеристики:

Высота сиденья: 450 мм

Радиус внутренний: 2000 мм

Радиус внешний: 2600 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 450 мм

Характеристики:

Высота сиденья: 450 мм

Радиус внутренний: 2000 мм

Радиус внешний: 2600 мм

Длина: 3726 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 450 мм

Скамья 1 (2 шт.)

Скамья 2 (1 шт.)

Скамья 3 (1 шт.)

Скамья 4 (1 шт.)

Скамья 5 (2 шт.)

Скамья 6 (1 шт.)

Урна (2 шт.)

1 ЭТАП / СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Визуальное раскрытие территории в сторону реки Томь осуществляется с проспекта Ленина

через максимально прозрачный навес остановочного павильона. Таким образом, мы смещаем 

акцент восприятия фронта проспекта Ленина на памятники деревянного зодчества.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Малые архитектурные формы со встроенной подсветкой выполнены из металлического каркаса с 

отделкой кортеновской сталью и матовым не прозрачным поликарбонатом с нанесенными 

традиционными татарскими орнаментами текстильной промышленности.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Малые архитектурные формы со встроенной подсветкой выполнены из металлического каркаса с 

отделкой кортеновской сталью и матовым не прозрачным поликарбонатом с нанесенными 

традиционными татарскими орнаментами текстильной промышленности.

Скамья 6



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь проектирования - 850 м2

Площадь озеленения - 56,89 м2

Мощение крупногабаритной плиткой:

   - светло-серая - 551,71 м2

   - темно-серая - 120,02 м2

Мощение мелкоразмерной плиткой (красная) - 102,62 м2

Картеновская сталь - 63,76 м2

МАФ

Лавочки из хвойных пород дерева - 1,74 м3

Составная скамья (смотри лист ) - 0,15 м3схема установки урн и скамеек

Матовый, белый поликарбонат - 12,08 м2

Ограждения - 124,2 м.п. (при размещении с одной стороны)
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