
Концепция ландшафтного дизайн-проекта
жилого двора

ул. Юбилейная, 2, Кузнечное



Пояснительная записка

Жилой двор является площадкой, объединяющей жителей нескольких многоквартирных

домов. Такое место рассчитано на выполнение важных задач: обеспечение транзитного 

перемещения жителей между прилегающей улицей и входом в жилой дом, формирование

эстетического облика придомовой территории, обеспечение местных жителей территорией

для активного и тихого отдыха, выгула собак, проведения соседских собраний и иных 

мероприятий. Кроме того, жилые дворы должны быть спроектированы с учётом удобства

передвижения и размещения автомобильного транспорта. Территории жилых дворов следует

проектировать с учётом потребностей всех возрастных категорий населения.

Жилой двор по адресу ул. Юбилейная, д.2 в Кузнечном городском поселении является

общей территорией для жителей четырёх пятиэтажных домов. В настоящий момент здесь

необходимо обустроить проезды, парковочные места, тротуары для придомовых территорий,

а также создать условия для комфортного и безопасного пребывания детей, досуга

взрослых и пожилых людей, выгула собак.

Концепция данного дизайн-проекта предполагает создание трёх основных зон - детская 

площадка, площадка со спортивными тренажёрами для активного отдыха и площадка

со скамьями и столами для тихого отдыха населения. Также, на пересечении транзитных
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дорожек предполагается создание небольшой мощеной площадки с беседками для тихого

или кратковременного отдыха. 

По периметру границ озеленённой территории предполагается создание парковочных мест

с мощением из газонной решётки (экопарковки). В зоне придомовых территорий предлагается

мощение тротуара гранитными плитами мощения или тротуарной плиткой. Возле каждого

входа в подъезд предполагается размещение скамий и урн.

В связи с нахождением на территории объекта проектирования коммуникационных сооружений,

таких как газгольдер и трансформаторная подстанция, концепция проекта не предполагает

размещение ключевых объектов благоустройства в радиусе охранной зоны (10м и 5м 

соответственно).

Общая концепция благоустройства и озеленения подразумевает использование природных

материалов и малых архитектурных форм нейтральной цветовой гаммы, а также подражание

местной природе (использование видов растений, характерных для территории Карельского

перешейка).  
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Поисковые аналоги
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