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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Благоустройство Березовой рощи в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
реализуется с 2019 года. Всего предусмотрено три этапа 
работ. 

Первый этап заключался в ремонте асфальтового 
покрытия и установки урн и скамеек. 

Второй этап реализуется в 2020 году и включает в себя 
установку детской и спортивной площадки, освещения и 
различных покрытий. Предусмотрены асфальтовая 
кольцевая дорожка, ремонт существующего асфальтового 
покрытия, дорожка из набивного покрытия до поклонного 
креста, покрытие из плитки и деревянный настил в зоне 
детской площадки. Тематика детской площадки 
перекликается с историей места - первым Томским 
аэропортом, который был в этом месте. 

Территория для реализации третьего этапа состоит из 
четырех участков.

Существующая состояние

Участок №1. Территория поклонного креста на данный 
момент находится в плохом состоянии и требует 
реставрации. Покрытие из плитки местами заросло 
травой, столбы вокруг креста покосились, один почти 
полностью упал, нет одной цепи. 

участок №3

участок №2
 

участок №1
реконструкция 

 

участок №4

Территорию бывшей парковки необходимо 
реконструировать во входную зону. Предусмотреть 
демонтаж кленов ясенелистных по периметру, выровнять 
существующее бетонное покрытие, предусмотреть в нем 
отверстия для посадки деревьев (диаметр 2 м), уложить 
плитку «Урбан» ТДСК, цвет «под гранит» - антрацит, 
серый и белый. Также устанавливаются стелы с 
исторической информацией о месте из кортена 
(разработать установку и дизайн стел).

Участок №2. Предусмотрено устройство дорожек из 
набивного покрытия из щебня мелкой фракции без 
бордюров. Необходимо заложить карманы для установки 
скамеек типа 1, под скамьями укладывается камень 
(сланец). Проектом предусмотрена установка урн типа 1 ( 
60л.), перголы с освещением и крышей  из монолитного 
поликарбоната, качели. Под качелей предусмотреть 
покрытие из песка в границах зон безопасности. 

Участок №1. Необходимо реконструировать и 
реставрировать территорию поклонного креста. 
Предусмотреть реставрацию или замену ограждающих 
столбиков, цепей, реставрацию и чистку гранитных 
ступеней. Старое тротуарное покрытие заменить на 
плитку «Урбан» ТДСК, цвет «под гранит» - антрацит, 
серый и белый. Раскладку плитки необходимо разработать 
и прочертить. Установить скамьи типа 2 и урны типа 2. 

Архитектурные решения

 Сам монумент креста в удовлетворительном 
состоянии, необходимо отреставрировать ступени на 
котором он стоит. Бывшая зона парковки у поклонного 
креста сейчас практически не используется и 
представляет собой бетонную площадку с размерами 15 м. 
на 15 м. по периметру заросшую порослью из клена 
ясенилистного.

Участок №2 представляет собой открытую территорию 
с протоптанными дорожками. На территории проходят 
различные коммуникации.

Участок №3. Покрытие круговой дорожки заменяется в 
2020 году и будет выполнено из тротуарной плитки 
(«Урбан» ТДСК, цвет «хаски»). Конфигурация дорожки 
остается прежней, ширина - 2м. Детская площадка внутри 
круга находится в неудовлетворительном состоянии, 
многие элементы сломаны.

Участок №4 - входная группа в парк со стороны жилой 
застройки. Покрытия из крупных плит находиться в 
неудовлетворительном состоянии. Необходимо развести 
потоки автомобилей и людей, предусмотреть доступный 
вход в парк и парковку.

На участках 1, 2 и 3 устанавливается освещение 
парковыми фонарями с теплым светом. Необходимо 
состыковаться с освещением второго этапа. 

Участок №3. См. в разделе ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ЦВЕТНИК

Участок №3 Необходимо реставрировать 
существующие элементы детской площадки, перенести их 
на новые места, соблюдая границы зон безопасности, 
предусмотреть покрытие из песка под МАФами и газон 
вокруг. Также по проекту устанавливаются новые элементы 
детской площадки по каталогу «Тайга» или «Компан» 
коллекция «Робиния». На территории устанавливается 
пергола с освещением с садовыми качелями и скамьями, 
покрытие в зоне перголы деревянное, крыша перголы из 
монолитного поликарбоната. Устраиваются карманы для 
установки скамеек из набивного покрытия с бордюрами.

Озеленение

Участок №1. Посадка деревьев высотой 3-5 метров, с 
комом, посадка кустарников 1-1,5 м высотой (3-5 ветвей) с 
комом земли. Для деревьев на этом участке предусмотреть 
подземный комплект для крепления деревьев. 
Присвольный круг вокруг ив замульчировать мраморной 
крошкой.

Участок №4. Заложить демонтаж зимней горки. 
Разграничить пешеходные и автомобильные пути 
боллардами. Покрытие предусмотреть из плитки 60 см х 60 
см двух цветов (для зоны автомобилей- цвет серый ТДСК, 
для зоны пешеходов - коллекция «стоунмикс». цвет - 
«белый с черным» ТДСК). На входе в парк предусмотреть 
откидывающиеся столбики, для проезда спецтехники. Всю 
плитку заложить с учетом проезда автомобилей ( толщина 
80мм, соответствующий пирог). Предусмотреть стыковку с 
существующим тротуаром и проезжей частью. 

Участок №2. Посадка деревьев высотой 2-5 метров с 
комом земли, предусмотреть комплект для крепления 
деревьев (распорки или деревянные крепления), а также 
мульчирование приствольных кругов щепой диаметром 1м, 
толщиной 5 см. Предусмотреть восстановление луговым 
газоном на ширину 1,5м в обе стороны от дорожек после 
выемки грунта. Норма высева 45 гр на кв.м.



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАФ, ЭЛЕМЕНТОВ и ПОКРЫТИЙ 

3

1

2

качели большие 

детская площадка ( новые элементы):

4

пергола 1 с садовой качелей 
и зоной отдыха

покрытие из 
тротуарной плитки тип 1

скамья тип 1 

урна тип 1

скамья тип 2 

урна тип 2урна тип 2

фонарь парковый 

покрытие из 
тротуарной плитки тип 2

набивное покрытие

покрытие из 
тротуарной плитки тип 2

боллард 

пергола 1 

боллард откидывающийся 

приствольные решетки

держатели

приствольные решетки 2000 мм

1 игровой комплекс Тайга ИК 0153Т-7
2 мостик подвесной ИК 0208Т-5
3 переправа ИК 0208Т-1
4 островок на пружине ИО 0322Т-1

стела из кортена

сланец

индивидуальный МАФ, высота 3 м. с подсветкой и крышей из монолитного 
поликарбоната и тремя садовыми качелями. Устанавливается на деревянный настил

По каталогу «Тайга», можно заменить на фирму «Компан», коллекция Робиния

по каталогу «Тайга», качели ИО 0115Т-2

индивидуальный МАФ, высота 3 м. с подсветкой и крышей из монолитного 
поликарбоната Устанавливается на набивное покрытие

плитка ТДСК 60см х 60см цвет серый

плитка ТДСК  коллекция «стоунмикс». цвет - «белый с черным» 60см х 60см

плитка ТДСК «Урбан», цвет «под гранит» - антрацит, серый и белый.

фирма «Компан» скамья со спинкой на деревянных ножках AVENUE BENCH NAT201-0801 

фирма «Аданат» урна «Город» 69 литров h=1000мм (можно заменить на круглую в плане урну на 60-70л)

фирма «Хоббика» урна квадратная «Фанс» артикул: 12224

фирма «Архимет» фонарь 2.T03.3.0.V30-02/1 

 сайт mafmarket.ru  Cuadrado I KRS142 приствольная решетка с 2 светильниками

moskva.tiu.ru 
 Скамья бетонная с деревянным сидением со спинкой Эраклея (с Соснам, со спинкой (дорого, надо чертить самим и делать в Томске) 



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАФ, ЭЛЕМЕНТОВ и ПОКРЫТИЙ 



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАФ, ЭЛЕМЕНТОВ и ПОКРЫТИЙ 



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАФ, ЭЛЕМЕНТОВ и ПОКРЫТИЙ 



СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА  

место проектирования



ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап (2019 год)

2 этап (2020 год)

3 этап (2021 год)

кадастровые границы

1 этап

2 этап

3 этап

Реализован в 2019 году

Ремонт асфальтового покрытия, установка скамеек, урн.

Ремонт асфальтового 
покрытия, установка 
скамеек, урн.

Реализован в 2019 году

Реализован в 2020 году

Устройство асфальтового, деревянного и набивного покрытия, ремонт 
тротуарной плитки, детской и спортивной площадки. 

Реализация в 2021 году

Реконструкция территории вокруг поклонного креста, устройство набивного 
покрытия, реконструкция деревянной детской площадки, создание сада памяти, 
установка скамеек, урн и качели для взрослых. 



Замена существующего детского комплекса на 
площадку для воркаута.
Возрастая категория: от 12 лет 

Замена существующего детского комплекса на 
зону со столами для настольного тенниса.
Возрастая категория: от 12 лет 

Детская площадка с активными игровыми 
элементами.
Возрастая категория: от 10 до 20 лет 

Возрастая категория: от 5 до 10 лет 

Детская площадка самолетной тематикой и 
элементами для МГН.

Детская площадка для малышей 
Возрастая категория: от 0 до 5 лет 

2 ЭТАП | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 



2 ЭТАП | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 



3 ЭТАП | ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

автомобили преграждают 
вход в парк

аварийная горка 
существующее покрытие
в неудовлетворительном 
состоянии



3 ЭТАП | ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

существующая деревянная 
детская площадка требует 
реставрации

отсутствует 
травмобезопасное 
покрытие 



3 ЭТАП | ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Территория бывшей парковки перед поклонным 
крестом сейчас никак не используется и 
представляет собой бетонную площадку 
размером двадцать на двадцать метров с 
плотной порослью из клена по периметру.



3 ЭТАП | ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Территория поклонного 
креста требует реставрации

Забор



3 ЭТАП | ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Существуют протоптанные 
тропы в роще.

инженерные коммуникации
На территории присутствуют 



3 ЭТАП | ОПОРНЫЙ ПЛАН  

асфальтовое 
покрытие

асфальтовое покрытие 
с бордюрным камнем

ремонт существующего 
тротуарного покрытия

деревянный настил покрытие из резиновой 
крошки  

набивное покрытие  детские и спортивные 
площадки 

забор вокруг 
строящейся церкви

мемориал поклонный 
крест 

узлы инженерных 
коммуникаций 

деревянная детская 
площадка  

Площадь территории березовой рощи 7.7 га



3 ЭТАП | АНАЛИЗ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

Плотный лесной массив сменяется открытыми пространствами с молодыми 
разреженными березовыми насаждениями, плотными зарослями ивы и луговым, 
преимущественно злаковым, напочвенным покровом.

В роще встречаются такие породы, как черемуха Маака и липа мелколистная.

Преобладающие породы: береза, сосна, лиственница. Березовая роща представляет 
собой сформированный взрослый древостой с минимальным подлеском. 
Напочвенный покров представлен теневыносливыми лесными травами.

Территория Поклонного креста, заросшая кленом ясенелистным.



3 ЭТАП | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА   

3

1

2

качели 

детская площадка

участок №3
реконструкция
деревянной детской
площадки и обустройство 
зоны отдыха

участок №2
обустройство 
прогулочных путей 
из набивного покрытия 
и установка качелей 

участок №1
реконструкция 
территории вокруг
поклонного креста и
создание входной группы
 

6

5

1
2

4

5

пергола 1 с садовой качелей 
и зоной отдыха

покрытие из 
тротуарной плитки тип 1

скамья тип 1 

урна тип 1

скамья тип 2 

урна тип 2

песок

урна тип 2

фонарь парковый 

деревянный настил 

участок №4
обустройство входной 
зоны и парковки

3

покрытие из 
тротуарной плитки тип 2 набивное покрытие

покрытие из 
тротуарной плитки тип 2

боллард 

4

6 поклонный крест

входная группа к поклонному 
кресту

пергола 



3 ЭТАП | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | УЧАСТОК №1   

участок №1
реконструкция 
территории вокруг
поклонного креста и
создание входной группы
 

набивное покрытие

покрытие из тротуарной 
плитки тип 1

скамья тип 1 

урна тип 1

скамья тип 2 

урна тип 2урна тип 2

фонарь парковый 
фонарь парковый 

стела с исторической
информацией из кортена  

камни вместо 
вокруг дерева  

ива 
Олимпийский огонь  

скамья тип 2  

урна тип 2
40л.  

реставрация ступений, 
столбиков и цепей 



3 ЭТАП | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | УЧАСТОК №1   

набивное покрытие

скамья тип 1 

урна тип 1

скамья тип 2 

урна тип 2урна тип 2

фонарь парковый 



3 ЭТАП | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | УЧАСТОК №2   

набивное покрытие

скамья тип 1 

урна тип 1

песок

фонарь парковый 

деревянный настил 

участок №2
обустройство 
прогулочных путей 
из набивного покрытия 
и установка качелей 

фонарь 
парковый 

скамья тип 1 

сланец возле скамьи, чтобы
не образовывались лужи 

качели для взрослых 
и детей h=4520 

урна тип 1
60л., h=1000 

пергола с подсветкой и 
двумя скамьями типа 1 

набивное покрытие 



3 ЭТАП | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | УЧАСТОК №2   

набивное покрытие

скамья тип 1 

урна тип 1

песок

фонарь парковый 

деревянный настил 



3 ЭТАП | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | УЧАСТОК №2   

набивное покрытие

скамья тип 1 

урна тип 1

песок

фонарь парковый 

деревянный настил 



3 ЭТАП | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | УЧАСТОК №3   

участок №3
реконструкция
деревянной детской
площадки и обустройство 
зоны отдыхафонарь парковый 

скамья тип 1 

урна тип 1
60л., h=1000 

детская площадка из

новых элементов
реставрируемых МАФов и

набивное покрытие 

пергола с подсветкой 
тремя садовыми качелями и
двумя скамьями типа 1



3 ЭТАП | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | УЧАСТОК №3   

покрытие на детской площадке 
предусмотрено из песка и газона

существующие элементы детской 
площадки, которые необходимо 
отремонтировать и 
отреставрировать и  перенести на 
новое место для соблюдения зон 
безопасности

новые элементы детской, 
выполненные из дерева

1

2

3

4



3 ЭТАП | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | УЧАСТОК №3   



3 ЭТАП | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | УЧАСТОК №3   



3 ЭТАП | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | УЧАСТОК №4   

набивное покрытие

скамья тип 1 

урна тип 1

песок

фонарь парковый 

деревянный настил 

участок №4
обустройство входной 
зоны и парковки

покрытие из 
тротуарной плитки тип 2

боллард

болларды должны откидываться, 
чтобы обеспечить доступ 
спецтехники

покрытие из 
тротуарной плитки тип 3
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дуб черешчатый

груша уссурийская

вяз шершавый

ива ломкая Булата

яблоня ягодная

ива Олимпийский 
огонь

береза повислая 

дерен белый 
«Элегантиссима»

спирея дубравко-
листная

цветник
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Зеленые насаждения на благоустраиваемой территории находятся 
в хорошем состоянии, не требуют формовочной или санитарной
обрезки.

Единственный участок, который требует очищения от сорной рас-
тительности - участок Поклонного креста. На данной территории 
произрастает инвазивная порода - клён ясенелистный, которая 
несет угрозу сложившемуся естественному биоразнообразию. 

Снос нескольких экземпляров клена ясенелистного необходимо 
для того, чтобы открыть панораму Креста, подчеркнуть парадность 
и монументальность памятника. Для компенсации сноса планиру-
ется посадка декоративных пород деревьев и кустарников, 
таких как повислые сорта ив и берез, деренов и спирей.

- территория, на которой планируется снос клёна 
   ясенелистного
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Цветник:

- щучка дернистая 40%
- шалфей дубравный 30 %
- тысячелистник обыкновенный 15%
- очиток видный 15 %

Количество и посадка растений из расчета 9 шт на 1 кв.м.
Планируется добавление мелколуковичных (мускари, нарциссы)
15-20 шт на 1 кв.м.
Необходимо предусмотреть мульчирование корой толщиной 5 см.

По программе ФКГС планируется посадка цветника вблизи детской 
площадки из неприхотливых луговых растений: шалфей, 
тысячелистник, щучка и очиток видный. В качестве весеннего 
акцента планируется добавление мелколуковичных (мускари, 
нарциссы) 

щучка дернистая шалфей дубравный

очиток видныйтысячелистник обыкновенный
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В рамках акции Сады памяти планируется посадка круговых "рощ" из 
дуба, вяза и груши уссурийской, также из этой груши планируется 
роща, акцентом станет группа ивы шаровидной. Вдоль откоса 
планируется посадка живой изгороди из яблони ягодной. Также в 
рамках акции возможна посадка кустарников массивами. Породный 
состав посадок в рамках "Садов памяти" может меняться в связи с 
наличием или отсутствием саженцев в питомнике, с которым 
работает администрация.

дуб черешчатый

груша уссурийская

вяз шершавыйива ломкая Булата

яблоня ягодная

дуб черешчатый вяз шершавый

яблоня ягодная

ива ломкая Булата

груша уссурийская
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Также по ФКГС планируется озеленение территории поклонного 
креста. Посадка ивы повислой формы. Посадка рядовых посадок из 
березы повислой, живые изгороди из пестролистного дерена и 
весеннецветущей спиреи.

ива Олимпийский 
огонь

береза повислая 

дерен белый 
«Элегантиссима»

спирея дубравко-
листная

ива Олимпийский 
огонь

береза повислая дерен белый «Элегантиссима»

спирея дубравко-
листная


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33

