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Наименование

Титульный лист

Общие данные
Ситуационная схема. Общий вид существующего сквера. Вид на
обелиск "Воинская Слава"
План благоустройства сквера

Общий вид сквера со стороны собора иконы Божией Матери
"Неопалимая Купина"

Вид на площадь "Воинской Славы"

Общий вид сквера со стороны пр. Героев

Вид на площадь "Искусств"

Вид  на "Тенистую аллею"

Вид  на площадь "Солнечные часы"

Примечание

Содержание

ПОЯСНЕНИЕ К ПРОЕКТУ

1. В проекте представлена комплексная реконструкция городского сквера по ул. Космонавтов.

2. Объект расположен в г. Сосновый Бор Ленинградской обл., вдоль ул. Космонавтов от
Соборного проезда до перекрёстка с проспектом Героев.  Территория сквера имеет
протяжённость 350 м и ширину 50 м. Границами сквера являются: с севера - проезд вдоль 9-
этажных жилых домов по пр.Героев, с востока - тротуар вдоль проезжей части ул.
Космонавтов, с  юга - Соборный проезд вдоль территории православного храма "Неопалимая
Купина", с запада - проезд вдоль 9-ти этажных жилых домов.

3. В южной части сквера, напротив православного собора, расположен обелиск "Воинская
слава", установленный в канун 50-ти летия победы в честь ветеранов Великой Отечественной
войны. Территория возле обелиска сформирована в виде пешеходной площади с мощением
из бетонных плит. По краям площади установленными  скамейки и фонари наружного
освещения. Остальная часть сквера представляет собой озеленённую территорию с
групповыми  посадками различных видов деревьев: берёзы, шаровидной ивы, липы и ольхи.
Часть деревьев требует санитарной обрезки. Сквер пересекают дорожки  которые проходят
по основным сложившимся направлениям  пешеходного движения. Часть существующих
дорожек имеет разностильное твёрдое покрытие (асфальт и бетонная брусчатка), а другая
часть, без покрытия, натоптана хаотично. Существующее благоустройство территории
выполнено за счёт редко установленных фонарей и скамеек, требующих замены. По всей
протяжённости сквера, в центральной части, наблюдается подтопление из-за высокого
уровня грунтовых вод, особенно в паводковый период. Травяные газоны сквера,
примыкающие к проезду у жилых домов по ул. Космонавтов, постепенно превращаются в
стихийную парковку для автомобилей жителей близлежащих домов. Отсутствуют также
парковки для посетителей сквера. Общее состояние сквера не отвечает современным
требованиям к благоустройству и не соответствует статусу территории городского центра.

4. Основной задачей проекта, является превращение сквера в городской центр,
предназначенный для отдыха  и прогулок жителей, а также проведения различных
мероприятий, как городского значения, так и проводимых по инициативе  жителей
(импровизированные выставки, мини-концерты и т.д.).

5. Для реализации данной задачи предлагается выполнить комплексную реконструкцию
сквера, путём разделения его на тематические зоны, объединённые в единую пешеходную
анфиладу. Связующим элементом всех зон является открытый водоотводный канал,
проходящий по центру сквера и ориентированный на ось православного собора. Канал будет
выполнять также функцию водопонижения территории сквера, за счёт сбора воды из
проектируемой  дренажной системы.

- Площадь "Воинской славы".
 Это мемориальная часть сквера. Для формирования этой зоны предлагается дополнить
существующий обелиск "Воинская слава" дугообразной "Стеной Памяти", которая поможет в
формировании пространства площади круглой формы, подчёркнутое формой газонов и
декоративных водных бассейнов. Рисунок мощение площади выделяет 2 основных
направления движения: на обелиск "Воинская слава" и на православный собор.

- "Аллея искусств".
Участок сквера расположенный напротив детской художественной школы. Здесь
предусмотрены тумбы и площадки для демонстрации художественных экспонатов (скульптур,
картин, предметов декоративно-прикладного искусства) при организации выставок под"
открытым небом". Планируется выставлять работы учащихся городской художественной
школы, а также художников, скульпторов, дизайнеров и фотографов проживающих в городе.

- "Фонтанная площадь".
Наиболее просторная центральная часть сквера на которой планируется установить
цветомузыкальный фонтан. Для желающих удобно расположиться для созерцания фонтана
предусматриваются скамейки и невысокая трибуна, в пространстве которой будет размещено
техническое оборудование фонтана.

 -"Тенистая аллея".
Это зона с наибольшим количеством зелёных насаждений, предназначенная для спокойного
отдыха и прогулок в тени деревьев. В этой части сквера, все участки вокруг существующих
деревьев сформированы в виде зелёных лужаек круглой формы. Вся территория свободная
от деревьев подлежит мощению, что обеспечит свободное перемещение посетителей сквера
между групп деревьев по любому удобному для них маршруту.

- Площадь "Солнечные часы".
Зона замыкающая общую анфиладу сквера, ориентирована для отдыха и прогулок с детьми,
а также проведения импровизированных мероприятий (утренников, мини-концертов и т.п.).
Диагональные прямолинейные дорожки  пересекающие территорию зоны связаны с круглыми
мощёными площадками для отдыха, на самой большой из которых устанавливается детское
игровое оборудование. Завершением данной зоны и всего сквера является площадь
"Солнечные часы", замыкает которую 3-х ярусная терраса.
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Общий вид существующего сквера
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М 1:1000

- Существующие газоны

- Существующие дорожное
покрытие

- Существующий лесо-парковый
массив

- Существующие тротуары

- Существующая застройка - Существующие  пешеходные
 дорожки с заменой покрытия

-  Зрительские трибуны

- Проектируемые пешеходные
 тротуары и площадки

- Проектируемые пешеходные
 тротуары и площадки

- Площадь "Искусств"

 4 - Площадь "Солнечные часы"

-  Площадь со свето-
   музыкальным фонтаном

- Площадь "Воинской Славы" 1

 2

 3

 5 - Детская площадка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Автомобильная парковка Р
 А - Автобусная останова

- Проектируемые цветники

- Проектируемые деревья
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