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Благоустройство общественного 
пространства «ПАРК УЧЕНЫХ» 
по ул. Кащенко, 10А



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учитывая  проведенный анализ территории, сбор информации, встреча с ТОС «Совет МКР. Наука» и учет их 
пожеланий на основе жителей этого микрорайона, проектом предполагается полностью изменить сложившуюся 
ситуацию за счет разработки  и строительства благоустройства общественного пространства. 
 Основной акцент сделан на создание природно-рекреационного комплекса, который войдет в систему 
городских парков г.Томска. 
 Микрорайон Наука-это район малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Название мкр. говорит о 
заложенных в него ценностях-это современность, прогрессивность, интелектуальность, основательность и 
науку. Территория предназначена объединить жителей в их досуге, способствовать раскрытию их интересов 
и способностей, слияние с природой, к здоровому образу жизни.
 Цель разработки данного проекта-сделать томских ученых известными для томичей и их гостей. Это 
добавит интерес к науке, а также повысит привлекательность микрорайона.
 Концепция проектного решения отражает в себе дух науки г. Томска и выражается в элементах 
благоустройства, дорожек, декора. Помимо эстетически-научного потенциала, проект отвечает потребностям 
местных жителей в спорте. Для этого предполагается организация спортивных площадок для игр в 
мини-футбол,баскетбол, скалодром, размещение спортивных снарядов и полосы препятствий и скейтпарка. 
 Центральная площадь призвана обеспечить жителям место проведения культурно-массовых мероприятий под 
открытым небом. Для решения данной задачи по периметру площади установлены скамьи и сцена. В одном 
углу центральной части предполагается высадить ель, для проведения зимнего праздника ежегодно.
 Для детского отдыха предложена зона размещения детского спортивного комплекса с игровыми элементами.
Для популяризации томских ученых предлагается разместить информацию о них в границах входной группы 
между металическими арками, а так же памятником ученых. Арки алееи ученых и алеи днк планируется 
сделать из металла, для придания большей монументальности.  

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Территория выглядит заброшенной.
Полностью отсутствует освещение территории
Отсутствует парковка авто, велотранспорта
Движение пешеходов осуществляется по пересеченной местности
Отсутствуют дорожки для безопасного передвижения граждан.
Не предусмотрены места для временного отдыха граждан, 
Заросшая территория сорняком
Баскетбольное поле не имеет нормального покрытия
Детская площадка частично разрушена
Полоса препятствий не имеет должного покрытия
Трансформаторной будке необходимо окрашивание
Туалет находится в центре участка, подходная дорожка отсутствует
На территории валяется строительный мусор.
Подъездные пути к участку требуют укладки асфальта

Текущее состояние

Проектные решения



СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА  

Ленинский район

Октябрьский район

Советский район

Кировский район

место проектирования



ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

ул.Кащ
енко  

ул.Добровидова  

ул.Академика Сахарова  

ул.Воробьева  

ул.Курлова 

1 ЭТАП  

3 ЭТАП  

 Отсыпка территории, выравнивание участка. ремонт 
ограждения баскетбольного поля, устройство 
покрытия для баскетбольного поля. Ремонт 
существующей детской площадки и покрытия для нее.
 Устройство асфальтового, деревянного покрытия.
 Устройство авто парковки. электрическая разводка, 
установка фонарей освещения. 
    

Устройство минифутбольного поля, детского 
спортивного комплекса, памятника, сада 
камней, скамеек, перголы с навесом, скамейки с 
крышей, урны.
 

Создание скейтпарка, скалодрома, сцены,туалета. 
Ограждения для скейтпарка. 
Создание тротуарных дорожек вдоль дороги с
применением асфальтового покрытия. 
 Устройство дорожек внутри территории из 
тротуарной плитки.
 Устройство покрытия для центральной зоны сцены.
 

2 ЭТАП  

Создание алеи ученых, алеи ДНК, стенды с 
информацией. 
 Устройство покрытия для полосы препятствий,
детского спортивного комплекса. Создание клумб с 
многолетними растениями, зеленого парка с 
деревьями, центральной ели (для проведения 
праздника НГ).  Устройство велопарковки

4 ЭТАП  



Необходима реставрация баскетбольной площадки, ограждений. Выравнивание
поля, устройство покрытия, разметка. Установка осветительных опор. 

Существуют протоптанные тропы 
Реставрация детской сущ.площадки. 
Отсыпка территории песком. 

Необходима отсыпка всей 
территории. Выравнивание 
по всей площади. 

Реставрация спортивной 
сущ.площадки.Выравнивание
поля, устройство покрытия. 
 

АНАЛИЗ УЛИЦЫ КАЩЕНКО С ФОТОФИКСАЦИЕЙ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  



ОПОРНЫЙ ПЛАН  

ул.Добровидова  

ул.Академика Сахарова  

ул.Воробьева  

ул.Курлова 
Площадь территории 1 га

ул.Кащ
енко  

Экспликация

Проектируемый участок

Дорожное покрытие (гравий)

Баскетбольное поле (сущ.)

Трансформаторная подстанция (сущ.)

Тротуарная плитка (сущ.) 

Полоса препятствий, турники (сущ.)

Детская игровая площадка (сущ.)

Туалет (сущ.)



АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ | ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ  

Ключевые проблемы территории:

ул.Кащ
енко  

ул.Добровидова  

ул.Академика Сахарова  

ул.Воробьева  

ул.Курлова 

Территория выглядит заброшенной

Объект имеет покатость, нужна отсыпка, 
выравнивание

Заросшая территория сорняком

Баскетбольное поле не имеет нормального покрытия

Детская площадка частично разрушена

Полоса препятствий не имеет должного покрытия

Плитка около баскетбольного поля частично ушла 
под землю

Трансформаторной будке необходимо окрашивание

Туалет находится в центре участка, подходная 
дорожка отсутствует

На территории валяется строительный мусор.

Отсутствует освещение

Отсутствуют транзитные пути (пробираются через 
пересеченную местность) 

Подъездные пути к участку требуют укладки 
асфальта

Необходима парковка авто, велотранспорта 



ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Детская игровая площадка. (существ.)

2. Велопарковка

3. Автопарковка

4. Баскетбольное поле (существ.)

5. Полоса препятствий, турники (существ)

6. Скалодром

7. Пергола с навесом от дождя

8. Аллея «ДНК»

9. Сад камней «Движение частиц»

10. Аллея ученых

11. Сцена (центр композиции)

12. Елка ( живая, для проведения праздника НГ)

13. Малая архитектурная форма (памятник)

14. Белый гравий, галька, камень

15. Стенды с информацией

16. Скейтпарк 

  17. Мини-футбольное поле

18. Детский спортивный комплекс

19. Скамейки с крышей

20. Трансформаторная подстанция (существ.)

21. Зеленый парк с деревьями 

22. Клумбы с многолетними раст. 

23. Туалет WC

24. ТБО

Фонари проезжей части

Урны

Лавочки

Фонари парковые

Ограждение спорт.

площадок

Сафиты (направл. свет)

Липа мелколистная

Боярышник

Береза повислая

Клен

Девичий виноград

Клумбы (цветник из декоративных многолетников)

Газон

24



СХЕМА С РАСТАНОВКОЙ МАФ

Детская площадка 11х13 м



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА
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