
Сквер 

«Дом офицеров»

Расположение: ул. Калдаякова, 

возле Дома Офицеров

Район: Медеуский

Площадь: 1,1 га

Авторы: Ануар А.
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АННОТАЦИЯ



Концепция: Связать сквер с Парком 28-ми Панфиловцев, открыв вид на Дом 

Офицеров и создав комфортную зону для пешеходов, использующих сквер как 

транзит. В рамках концепции предполагается реконструкция сквера «Дома Офицеров» 

с сохранением образа и названия сквера. Уклон проектируемых дорожек составляет 

1,33%-дорожка «кратчайший путь» и 3%-основная дорожка, что находится в пределах 

нормативного уклона (до 5%) для беспрепятственного движения маломобильных групп 

посетителей по территории.

К инновационным решениям проекта относятся светодиодные уличные фонари на 

солнечных батареях.

Описательная часть



АНАЛИЗ



Ситуационный план в масштабе квартальной застройки.

Ситуационный план

Парк им. 28 
Гвардейцев-

Панфиловцев

Городская 
поликлиника №1 Школа

Парк старой 
площади

Бизнес центр ВУЗ КазНПУ Детская библиотека Дом Офицеров
Строящееся здание 

БЦ



Текущая ситуация и пешеходный анализ

Условные обозначения:

-Парковка;

-Движение пешеходов;

-Контейнеры для мусора;

-Кафе;

Выделены следующие недостатки 

территории:

Отсутствие освещения, урн, 

скамеек;

Отсутствие связи с Домом 

Офицеров и Парком 28 

Панфиловцев;

Пешеходная дорожка используется 

для движения машин и для 

парковки;

Кафе поблизости сквера 

закрывают вид на Дом Офицеров;

Пешеходная дорожка 

используется для движения 

машин и для парковки

Заброшенный вид 

пешеходных путей

Отсутствие площадок для 

контейнеров д/сбора ТБО

Ул. Калдаякова

Дом Офицеров

Парк им. 28 Гвардейцев-Панфиловцев

Ограждение кафе



КОНЦЕПТ



Функциональное зонирование

-Пешеходная транзитная зона;

-Зона тихого отдыха;

-Входная группа;

-Парковка;

-Зона хоз-площадок;

-Зона озеленения;

-«Кратчайший путь»;



Генеральный план 1:500 



План благоустройства

Схема расположения скамей, урн и освещения в сквере.

Урна

Фонарь

Урна, фонарь, скамья

Навигация по парку

Для создания связи с парком им. 28

Гвардейцев-Панфиловцев возможно

использование аналогичных скамеек,

урн и фонарей Навигация по парку

Использование мощения дорожек для создания

визуальной связи с Парком 28 Панфиловцев.

Природный камень можно применять для мощения дорог

на участках абсолютно любых размеров и форм, при

любом ландшафтном дизайне. Натуральный камень,

помимо отличных декоративных качеств, имеет и такие

преимущества как длительный срок эксплуатации,

термостойкость и морозостойкость.

Площадь дорожек - 1150 кв. м.

Количественные показатели:

-Скамья-16 шт.

-Урна-22 шт.

-Фонарь-20 шт.

-Навигационный стенд-3шт.



Аналоги элементов благоустройства
Освещение как фактор декриминализации 

Площадки для контейнеров и 

контейнеры для сбора ТБО
Пример освещения в сквере в ночное время.

Светодиодный уличный фонарь на солнечных батареях.

Принцип работы солнечных фонарей основан на

использование энергии солнечного света. Фонари могут

устанавливаться в горной местности, в непосредственной

близи к водоемам, в труднодоступный местах ―

совершенно не зависимо от каких бы то ни было

ландшафтных особенностей.

Преимущества:

- не требует подключения к энергосети;

- не требуют прокладки кабеля;

- не потребляют сетевую электроэнергию;

- автоматически включаются при вечернем затемнении и

соответственно выключаются, например, в светлое время

утром;

- производит зарядку встроенного аккумулятора не только

в ясные солнечные дни, но и в облачные и пасмурные

дни;

Мощность 

солнечной батареи-

240Вт

Время автономной 

работы – 48 часов



-Форзиция промежуточная (60шт.);

-Бирючина обыкновенная (800м,в 
3 ряда);

Форзиция промежуточная (Forsythia x

intermedia) - пряморастущий кустарник

до 3 м высотой. Цветки одиночные,

золотисто-желтые, колокольчатые.

Цветет в марте до распускания

листьев. Любит свет и защищенные от

ветра местности. Зимостойка и

засухоустойчива

Бирючина обыкновенная (Ligustrum

vulgare) – густоветвистый кустарник до 5

м высотой. Бирючина любит солнце, но

неплохо растет и в полутени.

Засухоустойчива, зимостойка, мирится с

разными типами почв, даже выносит

небольшое засоление. Дымо-,

газоустойчива, хорошо стрижется.

Озеленение
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