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Центр развития городской среды Томской области

СРЕДА
Общие данные
Данное приложение разработано к методическим рекомендациям
Сводного стандарта благоустройства Томской области «Основные принципы
разработки дизайн-проекта»
Целью данного приложения является изложение основных требований к
оформлению дизайн-проектов благоустройства, реализуемых по проекту
«Формирование комфортной городской среды»
Данное приложение может быть полезно служащим муниципальных
образований, сотрудникам городских служб, жилищно-коммунальных хозяйств, а
также организациям, принимающим участие в разработке дизайн-проектов.
Методические рекомендации подготовлены к Съезду строителей и
проектировщиков Томской области.

Ссылки на источники:
1. ООО «КБ Стрелка», Методические рекомендации по порядку разработки проектов комплексного
благоустройства, 2017 г.
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Титульный лист
Титульный лист – это первый лист альбома дизайн-проекта, на котором отображена основная информация о проекте: название проекта, автор и пр.
На титульном листе необходимо отобразить:
Наименование проекта;
Населенный пункт, в котором реализуется проект;
Год разработки;
Год реализации;
Наименование организации, которая разработала дизайн-проект;
Фотографию территории или визуализацию объекта.

! Альбом выполняется на листе формата А3

Название проекта
Фото территории
или визуализация проекта

Титульный лист
Населенный пункт
Год разработки проекта
Год реализации проекта
Название организации, разработавшей проект

Рис.1 Шаблон оформления титульного листа
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СРЕДА
Пример оформления титульного листа
о

г. Томск
Год разработки - 2020 г.
Год реализации - 2021 г.
Центр развития городской среды Томской области

Бульвар по ул. Северный городок

г. Томск
Год разработки - 2020 г.
Год реализации - 2022 г.
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Схема существующего состояния территории
Схема существующего состояния территории – это схема, на которой отображены границы территории проектирования и окружающие объекты.
Данная схема позволяет понять структуру территории проектирования, какое
место она занимает в муниципальном образовании и что ее окружает.
Помимо схемы на данном листе необходима и описательная часть, где указаны
проблемы, потенциал территории и площадь.
На данном листе необходимо разместить:
1

Google/Яндекс-карту, карту со спутника с границами поселения и отметкой
места проектирования (сноска с точкой).

2

Google/Яндекс-карту, карту со спутника (в более крупном масштабе), на
которой указана граница проектируемой территории, прилегающие подъезды и подходы к ней, названия улиц. Необходимо отметить основные объекты,
окружающие территорию (школа, детский сад, администрация и пр.).

3

В текстовой части прописать существующее состояние территории, указать
выявленные проблемы, потенциал и обязательно площадь территории
проектирования.

*На каждом листе обязательно указывать нумерацию
Схема существующего состояния территории

3

2

1

Текст
Место проектирования

- (Описание
существующего
состояния территории)
ПРОБЛЕМЫ/ПОТЕНЦИАЛ
- Площадь территории
проектирования

1
Рис.2 Шаблон оформления схемы существующего состояния территории
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Пример оформления схемы существующего состояния территории
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Фотофиксация территории
Фотофиксация – это процесс фотографирования территории проектирования и
окружения при помощи фотокамеры или мобильного устройства.
Обязательным этапом при разработке дизайн-проекта является выход на территорию проектирования. Необходимо зафиксировать текущее состояние территории: тип и состояние покрытий, озеленения, существующих зданий и сооружений, пешеходных и транспортных путей. Выявить достоинства территории и
проблемы. Обязательно уделить внимание окружающей застройке, пешеходным
путям, подходящим к территории проектирования, так как в дальнейшем проектные решения должны быть разработаны с их учетом.
Фотография является самым доказательным методом при отображении текущего
состояния территории.
Данный лист необходим для понимания того, как сейчас выглядит территория.
Фотографии помогут отобразить внешние коммуникации, ограничения в виде
объектов капитального строительства, парковки, заборы, а также наглядно
показать проблемы территории.
Фотографии выполняются с разных видовых точек и для лучшего восприятия на
листе компонуются по 2-3 снимка, в зависимости от площади территории.
Видовая точка – это выгодное положение в пространстве, из которого территория предстает в наиболее привлекательном виде.
Фотофиксация территории

2
Рис.3 Шаблон оформления листа с фотофиксацией территории
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Пример оформления листа с фотофиксацией

2

4
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Опорный план
Опорный план – это схема, выполненная на топографической основе, на которой
отображены границы проектирования, озеленение, малые архитектурные
формы, инженерные коммуникации, расположение опор освещения, люки,
ливнестоки, границы дорожного полотна с указанием разметки автодорог, знаки,
светофоры, отметки высот, пешеходные пути и тропинки, линии фасадов сооружений, входящих в границы проектирования, обозначение входных групп.
Схема должна быть выполнена в масштабе. На схеме отображена территория,
включающая 20-50 метров от границ проектируемого объекта.
К схеме опорного плана необходимо составить экспликацию, где указаны все
условные обозначения, отмеченные в опорном плане. (рис.4)
Экспликация – это пояснение к архитектурному проекту, эскизу или отдельной
его части (как правило, плану) в виде перечня с указанием некоторых количественных, качественных, технических характеристик.

* В случае отсутствия топогорофической основы возможно использование карт
Yandex, Google, но данные карты не позволят сделать схему опорного плана в
масштабе.

Опорный план

Экспликация:

схема опорного плана

В экспликации указать
все обозначения,
отмеченные в опорном
плане.
1) Здания;
2) Покрытия (асфальт,
тротуарная плитка);
3) Лавочка
4) Фонарь
5) Урна
6) Озеленение (деревья,
кустарники)

3
Рис.4 Шаблон оформления схемы опорного плана и экспликации
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СРЕДА
Пример оформления опорного плана
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Генеральный план
Генеральный план – проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного
освоения территорий.
Основной частью генерального плана (также называемой собственно генеральным планом) является масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический или фотографический план территории. При этом
объектом проектирования может являться как земельный участок с расположенным на нём отдельным архитектурным сооружением, так и территория целого
города или муниципального района.
На схеме генерального плана отметить:
Проектируемую пешеходно-транспортную сеть с указанием типа покрытий
(дополнить изображением проектируемого покрытия);
Предусмотренные проектом пандусы (важный элемент благоустройства,
который не стоит упускать в проекте);
Проектируемые малые архитектурные формы (лавочки, урны, беседки и пр.)
(дополнить изображением МАФ);
Проектируемое спортивно-игровое оборудование (дополнить изображением оборудования);
Планируемые фонарные опоры (дополнить изображением фонарей);
Планируемое проектом озеленение (с указанием вида, типа);

Все используемые объекты должны сопровождаться иллюстрацией используемого материала из каталога или сайта производителя.
Генеральный план в обязательном порядке должен сопровождаться экспликацией. В экспликации указать все обозначения, отмеченные в схеме генплана, а также
количество используемых в проекте объектов.
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СРЕДА
Пример оформления генерального плана
Генеральный план
Экспликация:

схема генерального плана

В экспликации указать все
обозначения, отмеченные в
схеме генплана.
1) Здания;
2) Покрытия (асфальт,
тротуарная плитка);
3) Лавочка - 3 шт
4) Фонарь - 10 шт
5) Урна- 5 шт
6) Озеленение
* В экспликации должно быть
указано количество
используемых в проекте
объектов.

3
Рис.5 Шаблон оформления схемы генерального плана и экспликации
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Схема покрытий
Схема покрытий – это схема, выполненная на топографической основе, на
которой отображены транспортно-пешеходные пути с указанием типов покрытий, разметка проезжих частей и автостоянок, участки с демонтажем существующего покрытия и устройством нового, спецификация с объемами, пандусы и
лестницы.
Данная схема необходима для детального рассмотрения проектных предложений по трассировке дорожек и типам покрытий.
Схема должна быть выполнена в масштабе, за основу берут топографическую
основу.
Все используемые типы покрытий должны сопровождаться иллюстрацией
используемого материала из каталога или сайта производителя. (рис.6)

* В случае отсутствия топогорофической основы возможно использование карт
Yandex, Google, но данные карты не позволят сделать схему опорного плана в
масштабе.

Схема покрытий

Экспликация:

схема покрытий

- указать тип покрытия
(асфальт, тротуарная
плитка и др.);
- разместить
иллюстрацию материала

5
Рис.6 Шаблон оформления схемы покрытий и экспликации
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Пример оформления схемы покрытий

5
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Схема размещения МАФ
Схема размещения МАФ – это схема, выполненная на топографической основе,
на которой отображены малые архитектурные формы и спортивно-игровое
оборудование.
Малые архитектурные формы (МАФ) – вспомогательные архитектурные
сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию
благоустраиваемой территории. (лавки, урны, беседки и пр.)
На схеме необходимо отобразить:
зоны безопасности для игрового и спортивного оборудования (в настоящее
время это является обязательным требованием в проектировании детских и
спортивных площадок. Игнорирование зон безопасности приводит к проектированию травмоопасных площадок);
количество оборудования (все элементы, которые заложены в проекте,
должны быть пересчитаны и указаны в экспликации к схеме МАФ);
существующие МАФ (если они в удовлетворительном состоянии, либо
требуют реставрации, то на схеме отмечаете как существующие МАФ. Если в
неудовлетворительном состоянии, то на схеме указываете как демонтируемые МАФ).
К схеме МАФ обязательно выполняется экспликация. Все используемые типы МАФ
должны сопровождаться иллюстрацией из каталога или сайта производителя.
Схема размещения МАФ
Экспликация:

схема размещения МАФ

Все используемые типы
оборудований должны
сопровождаться
иллюстрацией из
каталога или сайта
производителя.

5
Рис.7 Шаблон оформления схемы размещения МАФ и экспликации

16

Центр развития городской среды Томской области

СРЕДА
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Схема озеленения территории
Схема озеленения территории – это схема, выполненная на топографической
основе, на которой отображено существующее озеленение, озеленение под
снос и проектируемое озеленение.
Схема необходима для более детального рассмотрения предлагаемого озеленения территории и сопровождается условными обозначениями.
Также на схеме необходимо указать типы и виды зеленых насаждений.
Все используемые виды озеленения должны сопровождаться иллюстрацией из
каталога или сайта производителя.

Схема озеленения территории

Экспликация:

Условные обозначения
озеленения.

схема озеленения

Все используемые
виды озеленения
должны
сопровождаться
иллюстрацией из
каталога или сайта
производителя.

3
Рис.8 Шаблон оформления схемы озеленения территории и экспликации
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Визуализации
Визуализация – это графическое отображение объекта благоустройства.
Обладает определённой степенью информативности и позволяет наиболее
полно представить предлагаемые решения.
Трехмерные изображения являются информативным инструментом для отображения проектных решений.
Для муниципальных образований, которые разрабатывают дизайн-проекты
самостоятельно и не имеют возможности делать визуализации, данный пункт
не является обязательным.
Для муниципальных образований, заказывающих разработку дизайн-проектов
у профессиональных проектировщиков, визуализация является обязательной!
На данном листе необходимо отобразить в трехмерной проекции, как выглядят
проектные решения на территории. (2-5 видовых точек). Несколько видовых точек
должны быть сделаны с уровня глаз человека.

Визуализации

визуализации

3
Рис.9 Шаблон оформления листа с визуализациями
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