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3Ситуационный план г. Киселевск 

Г.  КИСЕЛЕВСК



4Население г. Киселевск 

АФОНИНО
ЗАВОД ЗНАМЯ

ДАЛЬНИЕ ГОРЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

17,3%

МАШЗАВОД

13,4%
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

14,8%

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

28,5%;

РАЙОН ШАХТЫ № 12

20,3% 

Красный камень - самый перспективный для 
развития район, в нем проживает наибольший 
процент населения г. Киселевск. Находится не в 

зоне добычи полезных ископаемых.



5Ситуационный план разрабатываемых зон

ПАРК

ПЛОЩАДЬ 
ТОРЖЕСТВ

ДВОР

РЫНОК

Четыре основные территории для разработки были  
выбраны  в районе Красный камень.  



6Ситуационный план разрабатываемых зон

 
проектный участок

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ

И одна в Центральном районе, как «визитная 
карточка» на въезде в город.
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ПАРК



8Парк
Ситуационный план

GSPublisherEngine 0.0.100.100

ул. М
ира

Западный пр-д

ул. 50 Лет го
родаул. Весенняя
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

Парк
Схема развития микрорайонов

территория парка

существующая застройка

проектируемые микрорайоны

планируемое развитие микрорайонов

низкоэтажная застройка

ул. Мира

Западный пр-д

ул. 50 Лет го
родаул. Весенняя

? Территория проектируемого парка на 
северо-востоке граничит с существующей 
застройкой.

С севера и востока также расположены 
территории проектируемых микрорайонов, 
с юга и запада зоны планируемого 
развития. 

Таким образом, в будущем территория 
может стать  основным местом притяжения 
людей из окружающих микрорайонов.

??



10Парк

территория парка

лес

подлесок

открытые ровные пространства

река

Существующее положение

Анализ: 

- На северо-западе парка располагается 
территория церкви.  

- На севере парк граничит с территорией 
ТЦ.

- Практически половина территории на 
севере занимает подлесок.

- Примерно 10 процентов территории 
занято лесом.

-По центру территории протекает река. 

- Большинство территории имеет ровный 
рельеф.



11Парк
Существующее положение. Фотофиксация



12Парк
Позиционирование парка

GSPublisherEngine 0.0.100.100

?
?

?
ул. Мира

Западный пр-д

территория парка

существующая застройка

проектируемые микрорайоны

планируемое развитие микрорайонов

низкоэтажная застройка

- Планы на строительство новых 
микрорайонов в р-не Красный камень 
являются определяющими для данного 
проекта.

- В контексте новых микрорайонов парк 
занимает центральное место. Благодаря 
своему положению он претендует на роль 
общественного центра.

- В связи с обилием природных ресурсов 
вокруг территории и отсутствием городских 
парков поблизости, парк позиционируется 
как городской.

Вывод: Парку следует придать общественно 
- развлекательную направленность, 
свойственную центральным городским 
паркам.



13Парк
Основные функции-аттракторы

Аттракционы

Спортивные сооружения

Зона массовых мероприятий

Пруд

Общественный центр

- Основные функции, притягивающие 
большинство людей, размещены в парке.

- Ядро парка - общественная зона.

- Зона аттракционов смещена к дороге 
для более быстрого доступа со стороны 
парковки, а также достаточно удалена от 
территории существующего ТЦ. 

- Жители существующего микрорайона 
совершают прогулку по территории парка 
прежде чем попасть в зону аттракционов.

- Спортивная зона расположена отдельно, в 
стороне от других активных зон.



14Парк
Дополнительные функции

Детские площадки

Мини зоопарк

Тир

Картинг

Выставочное пространство

Воркаут

Мини футбол

Площадки для танцев

Кафе

Площадки для пикников

Зона искусственного ландшафта

Монумент

Оранжерея

Яблоневый сад

Навесы, беседки

Пляж

Катание на лодках

Коньки

Прокат

Музей шахтера

Смотровая башня

Веревочная тропа

Образовательный павильон

Скейтпарк

На данном этапе размещаются дополнительные 
функции



15Парк
Функции, относящиеся к микрорайонам

- В данных точках парка размещены функции, 
которые имеют отношение к прилегающим 
территориям.

Детские площадки

Спортивные площадки

Площадки для отдыха взрослых



16Парк
Схема пешеходных связей

главные аллеи

основные входы в парк

парковки 

основные функции-аттракторы

- Создается визуальная связь между 
основными входами в парк, церковью и 
основными функциями-аттракторами.



17Парк
Схема пешеходных связей

кольцевой прогулочный маршрут

второстепенные входы в парк

парковка

- Создается основной кольцевой 
прогулочный маршрут, который также 
связывает основные и дополнительные 
функции.



18Парк
Схема пешеходных связей

экомаршрут вдоль набережной

входы в парк

парковка

- Создается экомаршрут вдоль набережной.



19Парк
Схема пешеходных связей

второстепенные тропинки

второстепенные входы в парк

парковка

- Добавляются второстепенные 
пешеходные тропинки.



20Парк
Общая схема пешеходных связей

кольцевой прогулочный маршрут

главные аллеи

экомаршрут вдоль набережной

тропинки

парковки

основные входы в парк

второстепенные входы в парк



21Парк
Функциональная схема 



22ПАРК
Общая аксонометрия



23Парк
Схема организации рельефа 

- Так как рельеф территории парка 
максимально плоский, интересный для 
восприятия холмистый рельеф создается 
искусственно. 



24Парк
Схема обустройства дорожек



25Парк
Аналоги



26Парк
Визуализация 



27Парк
Визуализация 
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ПЛОЩАДЬ ТОРЖЕСТВ



29Площадь торжеств
Ситуационный план

GSPublisherEngine 0.0.100.100

ул. М
ира

Западный пр-д

ул. 50 Лет го
рода

ул. Весенняя Краснобродская улица



30Площадь торжеств

территория площади

трубопровод

Существующее положение

- На существующей зоне площади 
проводятся семейные праздники и 
мероприятия.



31Площадь торжеств
Существующее положение, вид сверху



32Существующее положение. Фотофиксация
Площадь торжеств



33Позиционирование площади
Площадь торжеств

- Основная роль и функции площади будут 
сохранены:

- Сцена для различный мероприятий
универсальная городская площадка для 
праздников, ярморок и т.п.
мемориал горнякам
фонтан

- Предлагается повысить качество и удобство 
уже существующей программы.

- Создание дополнительных точек притяжения 
для привлечения людей в обеденное время, 
когда никаких мероприятий не проводится:
кафе
детская площадка
игровая зона

-Внутридворовое положение площади создает 
шумовой дискомфорт для жителей. Площадь 
лишена главных фасадов. В связи с этим 
предлагается создать зеленый контур деревьев, 
который будет играть роль звукового экрана и 
визуального ограничителя.

-Передвижение по площади должно быть 
свободным, расстановка озеленения это 
учитывает

GSPublisherEngine 0.0.100.100

ул. М
ира

ул. 50 Лет го
рода территория площади

пути, ведущие на площадь
выходы из подъездов

глухие части
(отсутствие проходов и входов)

трубопровод
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

Инсоляция
Площадь торжеств

Зима Весна

Лето Осень

Наиболее осве-

щенная зона

Зона, освещенная 

большую часть года



35Функциональная схема 
Площадь торжеств

2

Так как площадь окружена жилыми зданиями 
со всех сторон, решено использовать более 

урбанизированный тип благоустройства.
Концентрированное расположение парковочных 

мест в торцах площади

Основную территорию занимает сцена
Мемориал перемещен на искусственный холм для 

его более монументального восприятия.



36Общая аксонометрия
Площадь торжеств



37Схема движения пешеходов
Площадь торжеств



38Аналоги
Площадь торжеств



39Аналоги бетонных покрытий
Площадь торжеств

Для большей идентичности предлагается использовать 
индивидуальный дизайн покрытий .



40Визуализация
Площадь торжеств



41Визуализация
Площадь торжеств



42Схема цветового решения фасадов 
Площадь торжеств

Предлагается реконструкция существующих магазинов, а также 
косметический ремонт фасадов, прилегающих к площади



43

ДВОР



44Двор
Ситуационный план

GSPublisherEngine 0.0.100.100

ул. М
ира

Западный пр-д

ул. 50 Лет го
рода

ул. Весенняя

Краснобродская улица



4545Двор

территория двора

выходы из подъездов

трубопровод

Существующее положение

- По всей территории парка микрорайона 
проходят подземные теплосети. 

- Территория двора окружена проездом.

- С двух сторон имеется доступ жильцов во 
двор из подъездов прилегающих домов.



46Фотографии
Двор



47Позиционирование двора
Двор

-форма дворовой площадки должна быть 
унивесальной и адаптируемой к любому двору. 
Поэтому в качестве формального образа 
выбрана форма шахт г. Киселевска

- функциональное наполнение меняется в 
зависимости от желания жителей

-дворы обеспечиваются достаточным 
количеством парковочных мест, расположенных 
на выделенной территории GSPublisherEngine 0.0.100.100

ул. 50 Лет го
рода

территория двора

выходы из подъездов

трубопровод



48Схема организации парковок
Двор

GSPublisherEngine 0.0.100.100

существующее положение проектируемые парковки
В данный момент парковка автомобилей 
происходит абсолютно беспорядочно.                      
Мы предлагаем систематизировать парковку.



49Общая аксонометрия
Двор



50Транспортная схема 
Двор

12

14

отбойник

Полоса вдоль подъездов сужается для 
ограничения парковки авто. При этом пожарная 
техника имеет свободный доступ к фасадам.

движение автомобилей

пешеходные дорожки

ширина пожарного проезда



51Функциональная схема 
Двор

Полоса вдоль подъездов сужается для 
ограничения парковки авто. При этом пожарная 
техника имеет свободный доступ к фасадам.



52Группы пользователей
Двор

Во дворе предусмотрено благоустройство для 
всех категорий жителей.



53Схема обустройства труб
Двор

Основная проблема для визуального 
восприятия территории - это подземные 
теплосети. Предлагается превратить их в 
полноценный элемент благоустройства,который 
может являться навесом, беседкой и т. д. 



54Аналоги
Двор



55Визуализация
Двор



56Визуализация
Двор
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РЫНОК



58Рынок
Ситуационный план

Краснобродская улица

ул. 50 Лет го
рода

ул. Весенняя



59Рынок
Существующее положение

территория стихийного рынка

зона остановки автобусов

зона стихийной парковки

озеленение

трубопровод 

основные входы

автобусная остановка

пешеходный переход

супермаркет

рынок

салон красоты

сквер

ЗАГС

- Торговля осуществляется в основном из 
машин. 

- Есть несколько небольших торговых 
палаток.

- Пешеходные дорожки транспортные ни 
чем  не разделены. 

- Нет места для парковки автобусов.

- Выход из ЗАГСа  упирается в парковку, нет 
парадной зоны для торжеств.



60Рынок
Существующее положение. Фотофиксация



61Рынок
Позиционирование рынка

территория рынка

площадь перед ЗАГСом

стоянка автобусов

площадь перед торговым центром

трубопровод

- Основная роль и функции рыночной площади 
сохранены.

- Торговля сосредоточенна в одном месте, в 
новых комфортных павильонах на площади 
перед торговым центром

- Площадь становится многофункциональной. 
Теперь это универсальная городская площадка, 
с  легко возводимой сценой, столиками для 
летних кафе, павильонами для ярмарок и 
новогодней ёлкой для проведения новогодних 
мероприятий.

- Благодаря большому навесу, защищающему 
людей от непогоды, пользоваться рынком 
комфортнее.

- Освобождается место перед  ЗАГСом, где 
организуется торжественная площадь и 
парадный подход к зданию.

- Для ЗАГСа есть специальный подъезд, 
рассчитанный на лимузины и свадебные 
кортежи.

- Стихийная парковка упорядочивается. 
Создаются специальные парковочные места.

- Реанимируются пешеходные связи. Их 
структура становится более связанной и 
плотной.



62Рынок
Транспортная схема 

количество машиномест

автобусная остановка

вывоз мусора

велопарковка

пешеходный переход

остановка лимузина  

дорожный блокиратор

12

15

17

12

32

24

6

- Для ЗАГСа есть специальный подъезд, 
рассчитанный на лимузины и свадебные 
кортежи, оснащенный дорожным блокиратором.

- Создаются специальные парковочные места.

- Реанимируются пешеходные связи. Их 
структура более связанная и плотная.

- Есть специально выделенные зоны для 
пешеходов, велосипедов и парковок.

- Предусмотрены проковочные места для 
продавцов рядом с торговыми павильонами.

движение автомобилей

движение пешехода

основной пешеходный транзит

торжественный подход к ЗАГСу

подъезд для лимузина

велодорожки



63Рынок
Функциональная схема 

парковки

автобусная остановка

вывоз мусора

велопарковка

пешеходный переход

супермаркет

рынок

салон красоты

ёлка для праздничных мероприятий

площадь перед торговым центром

детская зона ожидания

парадный подход к ЗАГСу

остановка лимузина

ЗАГС

служебная стоянка для автомобилей      
продавцов

парковка

товары и услуги

рыночная площадь

площадь перед торговым центром

зона торжеств

администрация

озеленение 

Зона торговли и праздничная площадь 
разделены. Торговые павильоны сосредоточены 
в одном месте на площади перед торговым 
центром. Организован парадный подход к 
ЗАГСу.



64Рынок
Общая аксонометрия



65Рынок
Аксонометрия: площадь перед ЗАГСом



66Рынок
Сценарии использования площади

Торговля

Дополнительные торговые точки

Основной пешеходный поток

Рынок в будни 
Зона торговли и праздничная площадь 
разделены. Торговые павильоны сосредоточены 
в одном месте на площади перед торговым 
центром. 

Рынок выходного дня
По выходном организуются дополнительные 
торговые прилавки по всей площади.



67Рынок
Сценарии использования площади

Торговля

Дополнительные торговые точки

Праздничная Елка

Зона мероприятий

Основной пешеходный поток

Сцена
Ярмарка 
Во время рождественских ярмарок 
организуются дополнительные крытые палатки 
на площади. Для проведения новогодних 
представлений и различных мероприятий 
предусмотрена сцена и праздничная Ёлка.

Мероприятия
По праздникам и во время проведения 
торжественных мероприятий площадь 
полностью занята местами для зрителей, 
столиками и сценой.



68Рынок
Типы торговли

Вход

Витрина

Торговый павильон
Самый большой из павильонов на площади. В 
него можно зайти, а у торговцев больше места 
для представления своего ассортимента.



69Рынок
Три типа торговли

Вход

Витрина

Торговая палатка
Это типичный для рынка, самый 
распространенный павильон. Он средних 
размеров, покупатель не может в него зайти.  
Павильон  оборудован большим прилавком и 
внутренним комфортным пространством для 
продавца.



70Рынок
Три типа торговли

Вход

Витрина

Торговое место
Самый маленький и самый дешевый из 
павильонов. Оборудован небольшим прилавком 
и  местом для продавца.



71Рынок
Аналоги



72Рынок
Визуализация
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ПЛОЩАДЬ У СТАДИОНА 
“ШАХТЕР”



74Ситуационный план
Площадь у стадиона “Шахтер”



75Существующее положение
Площадь у стадиона “Шахтер”

коммерция

спорткомплекс и стадион

киоск

городское благоустройство

монумент

банк

жилье

Выявленные проблемы:
• разродробленная территория - нет це-

лостного восприятия площади;
• неэффективно используемые простран-

ства; 
• невнятные отношения «автомобиль - пе-

шеход»; 
• необоснованное преобладание асфаль-

тового покрытия.

асфальтное покрытие

территория с размытыми границами 
влияния

неавторитетный въездной знак



76Существующее положение. Фотофиксация. Вид сверху
Площадь у стадиона “Шахтер”



77Существующее положение. Фотофиксация
Площадь у стадиона “Шахтер”



78Существующая транспортная схема

Кольцевое движение используется только 
для поворота на второстепенную улицу.

автобусные остановки

пешеходные переходы

светофоры

парковочные места

Площадь у стадиона “Шахтер”



79Предлагаемая транспортная схема

Оптимизация межгородского движения. 
Высвобождение  активного и благоустроен-
ного пространства.

благоустроенное городское 
пространство

автобусные остановки

пешеходные переходы

светофоры

парковочные места

Площадь у стадиона “Шахтер”



80Пешеходные связи

новое покрытие

автобусные остановки

пешеходные переходы

светофоры

пешеходные связи

входы на территорию

Площадь у стадиона “Шахтер”



81Функциональное зонирование

Каждая из частей территории имеет свой 
характер, в зависимости от функции.

городской сквер

площадь перед тогровым центром

площадь въездной стеллы

площадь перед спорткомплексом

парковка

городское благоустройство

монумент

парковка

киоск

открытая библиотека

выставочное пространство

фонтан

кафе

туалет

WI-FI

интерактивная площадка

спорткомплекс и стадион

банк

коммерция

Площадь у стадиона “Шахтер”



82Позиционирование
Площадь у стадиона “Шахтер”

Объединяющий элемент является одновре-
менно благоустройством и частью въездной 
группы. Собирает разрозненные части цен-
тральной площади в единый элемент город-
ского значения.

Площадь решена с помощью крупного 
пестрого контрастного покрытия. Проезжая 
часть решена в том же покрытии, что и пе-
шеходная. Вариант материала: крупногаба-
ритная гранитная плитка.



83Общая изометрия
Площадь у стадиона “Шахтер”



84Площадь у стадиона “Шахтер”
Рекомендации по фасадным решениям 

1. Рекламные вывески, в данный момент 
хаотично разбросанные по фасаду, необ-
ходимо заменить на объемные шрифтовые 
композиции, размещенные в простенках 
между первым и вторым этажами.
2. Исключить печатную рекламу на окнах.
3. По возможности, ликвидировать блоки 
сплит систем, либо перенести их на крыши 
или на задние фасады зданий.
4. По возможности, сменить материал кро-
вельной отделки.



85Площадь у стадиона “Шахтер”
Экспликация аналогов
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86Аналоги
Площадь у стадиона “Шахтер”

1 3 3 3

3

3

22

4

3

городской фонтан вариант покрытия в зоне въездной стеллы«сухой» фонтан

вариант архитектуры павильона

вариант городской активности

вариант решения городского сквера

вариант решения городского сквера

вариант решения городского сквера вариант решения городского сквера

вариант решения городского сквера



87Аналоги
Площадь у стадиона “Шахтер”

5 5
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