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Десятки реализованных проектов
благоустройтва площадей, скверов,
улиц, парков, набережных, объектов

Опыт (в составе одного из ведущих 
бюро) в создании знаковых объектов
федерального значения.  

туризма и благоустройства. 

Неоценимый опыт в проектированиипри 
климатических особенностях р. Саха.
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Пояснительная записка

Показатель

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧАСТКУ

Площадь мощения

0.6458 га

1024 кв.м.

2.

2.5812 га

1.

№

Площадь благоустройства в литерах АБ...K

Площадь озеленения 

Площадь сооружений

1.7918 га

3.

ÎÁÐÀÇ ÏËÎÙÀÄÈ: 
 
Ìû íàêðîåì ïëîùàäü ïîêðûâàëîì, ñîòêàííûì èç ÿêóòñêèõ ãîð è ðåê, ìèôîâ è ñêàçîê, â 
òêàíü ïëîùàäè âïëåòåì è Ëåíñêèå ñòîëáû, è àëìàçíûé êàðüåð, è àëààñû. Îáðàçíî 

ïåðåîñìûñëèâ, ïðåâðàòèì èõ â ñêàëîäðîì, àìôèòåàòð, ôîíòàí – óäèâèòåëüíàÿ çåìëÿ Îëîíõî 
â ìèíèàòþðå. Ñäåëàåì ïëîùàäü ìåñòîì âñòðå÷è ëþäåé ñ êóëüòóðîé, ÿðêîé 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ, ñêàçàíèåì. Ïðåâðàòèì ïëîùàäü â íàñòîÿùóþ êàðòó ïëàíåòû 
Îëîíõî. 
 
Áëàãîóñòðîéñòâî èìèòèðóåò ïýò÷âîðê - ëîñêóòíîå îäåÿëî, öâåò è òåêñòóðà êîòîðîãî 

ñîçäàþò óíèêàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü, à ïðè ïîìîùè ïëàñòèêè ïîâåðõíîñòè ïëîùàäè – 

Ëàíäôîðìû – îñóùåñòâëÿåì êëèìàòè÷åñêóþ êîððåêöèþ: ïîäíèìàÿ êðàÿ è êîíòóð ãëàâíîé 
ïëîùàäêè çàùèùàåì ïðîñòðàíñòâî îò âåòðà è ïûëè, ïîâûøàåì ëàíäøàôòíîå ðàçíîîáðàçèå, 
âèçóàëüíî îòäåëÿåì çîíû îòäûõà îò òðàíñïîðòíîãî ïîòîêà, ñíèæàåì øóì îò ìàøèí. 
 
Â ëîñêóòíîå ïðîñòðàíñòâî ïëîùàäè âïëåòåì ñåòü àêòèâíûõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, 
êàæäîå èç êîòîðûõ èìååò ñâîé ôóíêöèîíàë, è, â òîæå âðåìÿ, ÿâëÿåòñÿ îáðàçîì îäíîé èç 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé ßêóòèè. Íàïðèìåð, ñêàëîäðîì ñîçäàí ïî îáðàçó Ëåíñêèõ ñòîëáîâ è 
èõ íàïîìèíàåò.. 
Òàêèì îáðàçîì, ïëîùàäü áóäåò ñïîñîáíà ãîâîðèòü.. 
 
 
Ïëîùàäü èì. Â..È. Ëåíèíà, âìåñòå ñ ïðèëåãàþùèìè ïåðåêðåñòêàìè öåíòðàëüíûõ óëèö è 
Ñòàðûì ãîðîäîì, ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì îáùåñòâåííûì ïðîñòðàíñòâîì ãîðîäà ñ îãðîìíûì 
ïîòåíöèàëîì ðàçâèòèÿ. 
Áîëüøèíñòâî Ïëîùàäåé èì. Ëåíèíà â ðàçíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè î÷åíü ïîõîæè äðóã íà äðóãà è 
îáëàäàþò ñëåäóþùèìè îáùèìè ÷åðòàìè, êîòîðûå õàðàêòåðíû è äëÿ ïëîùàäè èì. Ëåíèíà â 
ßêóòñêå 
 
Ìèíóñû: 
1. Áåçëèêîñòü 
2. Îòñóòñòâèå ëîêàëüíîé èäåíòè÷íîñòè 
3. Îòñóòñòâèå âèòðèí íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèé 
4. Îòñóòñòâèå èíôðàñòðóêòóðíûõ, êóëüòóðíî-áûòîâûõ è ðàçâëåêàòåëüíûõ îáúåêòîâ - 
òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ 
5. Ïîëíîå îòñóòñòâèå ÷åëîâåêîöåíòðè÷íîñòè è áëàãîóñòðîåííûõ îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ 
6. Óíûëàÿ îäíîîáðàçíàÿ àðõèòåêòóðà çäàíèé 
7. Îòñóòñòâèå çîí ïàññèâíîãî (êðîìå ñêàìååê) è àêòèâíîãî îòäûõà 
8. Ôîðìàëüíîå ñõåìàòè÷íîå îçåëåíåíèå 
 
Ïëþñû: 
1. Ñòèõèéíî ñëîæèâøèåñÿ çîíû àêòèâíîñòåé (áàòóòû, ïðîêàò ìàøèíîê) - ïîêà íå îôîðìëåíû 
àðõèòåêòóðíî 
2. Ñòèõèéíî ñëîæèâøèéñÿ îáùåïèò (ïðèöåï ñ êîôå) - ïîêà íå îôîðìëåíî àðõèòåêòóðíî 
3. Ïðîâîäÿòñÿ êîíöåðòû è ìàññîâûå ñîáûòèÿ íà âðåìåííîé ñöåíå (÷àñòî ñòîèò â 
ñëîæåííîì âèäå) - ïîêà íå îôîðìëåíî àðõèòåêòóðíî 
4. Óñòàíîâëåíû èíòåðåñíûå ôîíàðè ñ äåðåâÿííûìè ìà÷òàìè 
5. Íåïîäàëåêó ïëîùàäè - òóðèñòè÷åñêèé îáúåêò: Ñòàðûé ãîðîä. 
 
Äëÿ îñìûñëåíèÿ áóäóùåãî ïëîùàäè êàê ãëàâíîãî îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà ìû 
ïåðåîñìûñëèëè èìåþùèéñÿ ôóíêöèîíàë, âîâëåêëè ãîðîæàí â êðåàòèâíûé ïðîöåññ, ñäåëàâ 
îïðîñ, âûÿâèëè íåãàòèâíûå ìíåíèÿ, óçíàëè ìå÷òû è ïîæåëàíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü 
ïðîñòðàíñòâî, îòâå÷àþùåå ïîòðåáíîñòÿì æèòåëåé ãîðîäà. 
 
ÂÛÂÎÄÛ, ÑÄÅËÀÍÍÛÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÑÎÖ. ÎÏÐÎÑÀ: 
Áîëüøèíñòâó ãîðîæàí Ïëîùàäü èì. Â.È. Ëåíèíà â åå íûíåøíåì âèäå íå íðàâèòñÿ. 
Áîëüøèíñòâî ãîðîæàí íèêîãäà íå áûâàþò íà ïëîùàäè, ëè áî ðåäêî, à åñëè è áûâàþò ÷àñòî 
èëè êàæäûé äåíü - òî òîëüêî ïðîåçäîì íà ìàøèíå, èëè ïðîõîäÿ íà ðàáîòó. Çèìîé 
ñîâîêóïíîñòü òåõ, êòî íà ïëîùàäè íå áûâàåò èëè êàæäûé äåíü ïðîõîäèò ìèìî, äîõîäèò äî 
80%. 

Æèòåëåé áîëüøå âñåãî ðàçî÷àðîâûâàåò ñåðûé, ñêó÷íûé, áåçëèêèé, òóñêëûé âèä (40%), 
ïëà÷åâíûé óñòàðåâøèé ôîíòàí, ðàçáèòîå ïîêðûòèå. 
Òàêæå êàê ïðîáëåìó ÷àñòî óïîìèíàþò ãðÿçü, ïûëü, è "íåñàíêöèîíèðîâàííûå" âðåìåííûå 
êîíñòðóêöèè. 
Ãîðîæàíå ïðåäëàãàþò óëó÷øåíèÿ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â ïðîåêò: 
ñäåëàòü íîâûé ôîíòàí, óâåëè÷èòü îçåëåíåíèå, óñòàíîâèòü ñêàìåéêè ñ íàâåñîì, ñîçäàòü 
ðàçíîîáðàçíûå çîíû îòäûõà, íó è, êîíå÷íî, îáíîâèòü âñå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà. 
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå îæèäàþò êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé, ïðåäëàãàþò èçìåíèòü 
ïîëíîñòüþ âñå - ýòî, âèäèìî, ñâÿçàíî ñ óñòàëîñòüþ îò äåôèöèòà îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ â ãîðîäå è ñ ñôîðìèðîâàâøèìñÿ çàïðîñîì íà íèõ. 
Ìíîãèå æèòåëè ïðåäëàãàþò óáðàòü âðåìåííûå êîíñòðóêöèè è âðåìåííûå òî÷êè ïðîäàæè, 
÷òî âèäèìî ñâÿçàíî ñ ñòèõèéíûì, õàîòè÷íûì õàðàêòåðîì ýòèõ ñîîðóæåíèé, à íå ñ 
êîíöåðòíîé ôóíêöèåé èëè ôóíêöèåé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. 
Íåîæèäàííî, ÷òî ïî÷òè âñå ðåñïîíäåíòû æäóò çàùèòû îò ñîëíöà, îñîáåííî â êà÷åñòâå 
íàâåñîâ äëÿ ñêàìååê. 
×òî êàñàåòñÿ ôîðìàòà áóäóùåãî îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà, òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü 
ðåñïîíäåíòîâ ïðåäëàãàåò ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû àêòèâíîé ñðåäû: ñöåíà, ìåðîïðèÿòèÿ, 
êîíöåðòû, ïîþùèé ôîíòàí, ôóäêîðò, ëåòíèå êàôå, ôëåøìîá, àðò-ïëîùàäêè. 
Ïðè ýòîì åùå ðàç ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé (Çàïðîñ íà 
ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî ïî îòíîøåíèþ çîíû âîêðóã 
ïàìÿòíèêà). 
Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ ïàññèâíîãî îòäûõà è áåçáàðüåðíîé ñðåäû: 
ñêàìåéêè, áåñåäêè, ïåëåíàëüíàÿ êîìíàòà è äð. 
Èíòåðåñíî, ÷òî íèêòî íå ïðåäëàãàåò ñîçäàòü îáùåñòâåííûå òóàëåòû, õîòÿ íà ïëîùàäè èõ 
íåò. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ¬¬÷òî ÷àñòü ãîðîæàí ïðåäëàãàåò îñòàâèòü âñå êàê åñòü, íè÷åãî 
íå ìåíÿÿ, âñå óáðàòü, ñ÷èòàÿ, ÷òî "òîëüêî âñå èñïîðòÿò". Ñêàçûâàåòñÿ ñëîæèâøèéñÿ â 
îáùåñòâå ñêåïñèñ. 
 
ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÅÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ: 
1. Îáëèê ïëîùàäè òèïè÷åí è óíûë 
2. Ýòî íå ñîîòâåòñòâóåò ñòàòóñó ãëàâíîé ïëîùàäè òàêîé ôàíòàñòè÷åñêîé çåìëè, 
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 
3. Íåò ëîêàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, ïåðèìåòð ïëîùàäè îòòàëêèâàåò ñâîåé áåçëèêîñòüþ. 
4. Íåò àòòðàêòîðîâ - ôóäêîðòà, òîðãîâëè, ãîñòèíèö, âèòðèí, çîí ïàññèâíîãî è àêòèâíîãî 
îòäûõà, à âðåìåííûå êîíñòðóêöèè ëþäÿì íå íðàâÿòñÿ. 
5. Ñòèõèéíî ñëîæèâøèåñÿ àòòðàêòîðû (ñöåíà, ôóðãîí ñ êîôå, ïðîêàò) íóæíî âêëþ÷èòü â 
àðõèòåêòóðó ïëîùàäè, òåì ñàìûì óáðàâ âðåìåííûå êîíñòðóêöèè. 
6. Íóæíî ñîçäàòü îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî - ñ àêòèâíûìè è ïàññèâíûìè ôóíêöèÿìè. 
7. Ñäåëàòü ñðåäó ïðèâëåêàòåëüíîé ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïîâåðõíîñòè ïëîùàäè, êîòîðàÿ ìîæåò 
ñòàòü êðàñî÷íûì ïîëîòíîì, ïîäîáíûì êàðòèíå. 
 
ÏÐÈÍÖÈÏÛ, ÏÎËÎÆÅÍÍÛÅ Â ÎÑÍÎÂÓ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß 
1. ×åëîâåêîöåíòðè÷íûé ïîäõîä 
2. Ðàçíîîáðàçèå îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ - ìàññîâîå, çîíàëüíîå, ôóíêöèîíàëüíîå 
3. Ñîáûòèéíîñòü - ðàçíîîáðàçèå ñöåíàðèåâ èñïîëüçîâàíèÿ 
4. Ëàíäøàôòíîå ðàçíîîáðàçèå - ðåëüåô êàê çàùèòà îò ïûëè è âåòðà 
5. Êîëîðèñòè÷åñêàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü - ïëîùàäü êàê êàðòèíà 
6. Èäåíòè÷íîñòü - ñîâðåìåííûé íàöèîíàëüíûé ñòèëü 
7. Ïîçíàâàòåëüíîñòü - ïëîùàäü êàê êàðòà 
8. Ðàçíîîáðàçèå àêòèâíîñòåé - àòòðàêòîðû ïàññèâíîãî è àêòèâíîãî îòäûõà 
9. Âñåñåçîííîñòü - äâîéíîå íàçíà÷åíèå àòòðàêòîðîâ, êëèìàò.-êîððåêöèÿ 
10. Ðåàëèçóåìîñòü 
 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ 
Â öåíòðå ïëîùàäè ðàçìåñòèì ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ çîíó äëÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
Ïî ïåðèìåòðó îò ãëàâíîé ïëîùàäêè ðàçìåñòèì ðàçíîîáðàçíûå çîíû àêòèâíîãî è ïàññèâíîãî 
îòäûõà. 
Çîíó âîêðóã ïàìÿòíèêà Â. È. Ëåíèíó ïðåäëàãàåì îñòàâèòü â ñòðîãîì âèäå, áëàãîóñòðîèâ åå. 
 
Öåíòðàëüíàÿ çîíà ïëîùàäè ïðåäïîëàãàåò ìíîæåñòâî ñöåíàðèåâ èñïîëüçîâàíèÿ: 
  

Êîíöåðò, Êàìåðíûé êîíöåðò, Ôåñòèâàëü, Ïðàçäíèê ãîðîäà, Àðò-ïëîùàäêà, Âûñòàâêà, 
Ëåäÿíûå ñêóëüïòóðû, Êèíîïîêàç ïîä îòêðûòûì íåáîì, Òåàòð, Âûñòóïëåíèÿ 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ßðìàðêè, Öèðê-øàïèòî, Ïðèâîçíûå àòòðàêöèîíû, Êàòîê, Íîâûé Ãîä. 
  
 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹1 - ÊÐÀÉ ßÊÓÒÈÈ 

Ëåòîì – âåëîäîðîæêà, çèìîé - òðàññà äëÿ êàòàíèÿ íà îëåíüåé óïðÿæêå 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹2 - ÏÈÊ ÏÎÁÅÄÛ 

Èãðîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé: ëåòîì – êàòàëüíàÿ ãîðêà, çèìîé – ëåäîâàÿ ãîðêà. 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹3ÊÀÐÜÅÐ «ÌÈÐÍÛÉ» 
Àìôèòåàòð - îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íà äàííûé ìîìåíò êîìïîíåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, 
îñîáåííî, åñëè ñäåëàòü íåáîëüøóþ ñöåíó è óñòàíîâèòü ðîçåòêè äëÿ çàðÿäêè ãàäæåòîâ. 
Àìôèòåàòð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïèðàëåâèäíûé ïàíäóñ äëÿ òîãî, ÷òîáû çèìîé åãî ìîæíî 
áûëî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå 
êàòàëüíîãî òðåêà äëÿ ñàíîê. Àìôèòåàòð ñòàíåò âñåñåçîííûì 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹4 - ÎÑÓÎÕÀÉ - êðûòûé çåëåíûé òåàòð äëÿ ìàëûõ ñîáûòèé èëè 
ñöåíè÷åñêàÿ ïëîùàäêà äëÿ áîëüøèõ. 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹5 - ËÅÍÑÊÈÅ ÑÒÎËÁÛ - Ñêàëîäðîì 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹6 - ÀËÀÀÑ Ñóõîé ôîíòàí ñî ñêðûòûì, âñòðîåííûì â ãðóíò áàññåéíîì 
ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ñöåíàðèåâ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ëþäüìè. 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹7 - ÁÀËÀÃÀÍ - Ïàâèëüîí ôóäêîðòà 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹8 - ßÊÓÒÑÊ - Òîòåì-ñêóëüïòóðà äëÿ cåëôè 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹9 - ËÅÍÀ äåêîðàòèâíàÿ ïîäñâåòêà 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹10 - ÏÈÑÀÍÈÖÛ, ÐÓÍÛ, ÏÅÒÐÎÃËÈÔÛ - ñêàìåéêè 
ÀÒÒÐÀÊÒÎÐ ¹11 - ËÅÍÈÍ - ôîðìàëüíàÿ ÷àñòü ïëîùàäè 
 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÀÒÒÐÀÊÒÎÐÛ 
 
Ìåñòîðîæäåíèå, Àëìàçû, Ïîëþñ Õîëîäà Îéìÿêîí, Þðòà, Ìåñòîðîæäåíèÿ, Êîíîâÿçè, Ëåäÿíûå 
÷àøè, Îëîíõî. 
 
ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
 
Ïîêðûòèÿ äîðîæíî-òðîïèíî÷íîé ñåòè ïðåäëàãàåòñÿ èç ìåëêîçåðíèñòîãî ãðàíèòà ðàçëè÷íûõ 
öâåòîâ è òåêñòóð (êîëîòî-ïèëåíàÿ áðóñ÷àòêà, ïèëåíàÿ áðóñ÷àòêà òåðìîîáðàáîòàííàÿ, 
ïîëèðîâàííàÿ ðèôëåíàÿ ïëèòêà) ðîññèéñêèõ ìåñòîðîæäåíèé ðàçìåðîì 150õ150ìì. Öâåòà 

ãðàíèòà: Áåëûé – Ìàíñóðîâñêèé, Ñâåòëî-æåëòûé - Ñîñíîâûé Áîð, Æåëòûé - Ðîçîâûé – 

Âèíãà, Êðàñíûé - Ëåçíèêîâñêîå, Êàïóñòèíñêîå, Æåëòûé – Äæèëüòàó, Çåëåíûé – Ðîãîâñêîå, 
Ãîëóáîé - Âîëãà áëó. 
  
Ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû âîçâîäÿòñÿ èç äåðåâÿííûõ êëååíûõ êîíñòðóêöèé,  

Ïîäïîðíûå ñòåíêè, àìôèòåàòð è îñíîâàíèå ãîðêè – àðõ. áåòîí. 
 
ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
 
Ìû ïðåäïîëàãàåì î÷åðåäíîñòü áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà: 
1. Ê 2022 ãîäó ðåàëèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà ïëîùàäè èì. Â.È. Ëåíèíà êàê îáùåãîðîäñêîãî 
ÿäðà 

2. Ñèíõðîííî – Ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîñïåêòà èì. Ëåíèíà 
3. Áëàãîóñòðîéñòâî îêðóæåíèÿ - óëèö, ñâÿçûâàþùèõ ïëîùàäü ñ ãîðîäñêèìè àêòèâíîñòÿìè, 
òàêèìè êàê Ñòàðûé ãîðîä, ïåøåõîäíûé ìîñò ÷åðåç îçåðî Òàëîå 
4. Ðåêîíñòðóêöèÿ ôàñàäîâ çäàíèé âîêðóã ïëîùàäè, â ò.÷. ïðèñòðîé çäàíèÿ Ï .Ïèíèãèíà 
5. Ïàðêëåòû - ñåòü îáùåñòâåííûõ ìèêðî-ïðîñòðàíñòâ ïî âñåìó ãîðîäó ñ ðàññòîÿíèåì â 5 

ìèíóò õîäüáû äëÿ óäîáñòâà ïåíñèîíåðîâ è æèòåëåé ñ äåòüìè. Ïàðêëåòû – íåáîëüøèå çîíû 
áëàãîóñòðîéñòâà ñ èíòåãðèðîâàííûì îçåëåíåíèåì è ñêàìåéêàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ ïðîäîëæåíèåì 
òðîòóàðà.  

 
 



ОБОСНОВАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ИДЕИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДИ 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА



Площадь им. В..И. Ленина, вместе с прилегающими перекрестками центральных улиц и 
Старым городом, является центральным общественным пространством города с 
огромным потенциалом развития.

N

M 1 : 5000

Схема расположения конкурсной территории М 1:5000
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Схема ситуационного плана территории (М 1:3000)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Большинство Площадей им. Ленина очень похожи друг на друга и обладают общими чертами:

1. Безликость
2. Отсутствие локальной идентичности
3. Отсутствие витрин на нижних этажах зданий
4. Отсутствие инфраструктурных, культурно-развлекательных объектов - только 
административные здания
5. Полное отсутствие человекоцентричности и общественных пространств
6. Унылая однообразная архитектура зданий
7. Отсутствие зон пассивного (кроме скамеек) и активного отдыха
8. Формальное схематичное озеленение



АНАЛИЗ - ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Плюсы:
1. Стихийно сложились зоны активностей (батуты, прокат машинок) - пока не оформлены 
архитектурно
2. Стихийно сложился общепит (прицеп с кофе) - пока не оформлено архитектурно
3. Проводятся концерты и массовые события  на временной сцене (часто стоит в 
сложенном виде) - пока не оформлено архитектурно
4. Установлены интересные фонари с деревянными мачтами
5. Неподалеку площади - туристический объект: Старый город. 

Минусы: 
1. См. предыдущий слайд 



СОЦ. ОПРОС

https://www.survio.com/survey/d/P9W9R9H1X4A5M5V1Y

1 Íðàâèòñÿ ëè âàì ïëîùàäü èì. Â.È. Ëåíèíà?

Не могу ответить, нормально    (10%)
Да     (30%)
Нет, не очень     (60%)

2 Êàê ÷àñòî âû áûâàåòå íà íåé ëåòîì? (Ñêîëüêî ðàç â ìåñÿö)

0, 1, 3,5, редко, нисколько, никогда, там нечего делать  (50%)
8, 15, часто – прохожу мимо      (30%) 
20,30, каждый день, часто – проездом, прохожу мимо   (20%)

3 Ñêîëüêî ðàç â ìåñÿö âû áûâàåòå íà íåé çèìîé?
0, 1, никогда, не бываю, потому что не нравится, на Новый год иногда, почти нет (60%)
8, 15, часто – прохожу мимо     (20%)
20,30, каждый день, часто – проездом, прохожу мимо  (20%)

4 ×òî íóæíî óëó÷øèòü íà ïëîùàäè è îêîëî íåå?

1. Новый фонтан    (25%)
2. Новый дизайн, новое благоустройство, вообще ВСЕ  (15%)
3. Деревья, больше зелени, цветы    (15%)
4. Скамейки, в том числе под навесом, навесы от солнца, места в тени  (10%)
5. Зоны отдыха, места отдыха, зонирование   (6%)
6. Убрать временные конструкции, убрать точки продажи  (6%)
7. Покрытие, перила, бордюры, МАФы   (6%)
А также: 
переименовать, красочных арок, якутских мотивов, вело-инфраструктура, 
ландшафт, рельеф, развлечений, реставрация памятника В.И. Ленину, 
снести здания вокруг, сделать чище. 

5 Êàêèå ðàçâëå÷åíèÿ èëè àêòèâíîñòè íóæíî äîáàâèòü íà ïëîùàäü?

1. АКТИВНЫЙ: кардинальные изменения, новые технологии, зоны активного
отдыха, сцена, мероприятия, концерты, поющий фонтан, фудкорт, летние кафе,
флешмоб, арт-площадки,           (40%)
2. Пассивный отдых, досуг, скамейки, беседки, комната для матерей, пандусы (20%)
Итого:     (60%)

3. Ничего не менять, все убрать, сделать более строгой, 
без развлечений и активностей    (30%)

6 ×òî íà äàííûé ìîìåíò âàñ áîëüøå âñåãî ðàçî÷àðîâûâàåò?

1. Вообще все, внешний вид: серый, скучный, безликий, тусклый вид (6), старье (40%)
2. Плачевный фонтан     (20%)
3. Разбитое покрытие, барьерность среды    (15%) 
4. Грязь и пыль     (10%)
5. Несанкционированные временные конструкции   (10%)
А также: мало скамеек, провода, мало озеленения, территория около памятника.

Âûâîäû:
Áîëüøèíñòâó ãîðîæàí Ïëîùàäü èì. Â.È. Ëåíèíà â åå íûíåøíåì âèäå íå íðàâèòñÿ.

Áîëüøèíñòâî ãîðîæàí íèêîãäà èëè ðåäêî áûâàåò íà ïëîùàäè, à åñëè è áûâàåò ÷àñòî èëè êàæäûé äåíü - 
òî òîëüêî ïðîåçäîì íà ìàøèíå, èëè ïðîõîäÿ íà ðàáîòó. Çèìîé ñîâîêóïíîñòü òåõ, êòî íà ïëîùàäè íå 
áûâàåò èëè êàæäûé äåíü ïðîõîäèò ìèìî, äîõîäèò äî 80%.

Æèòåëåé áîëüøå âñåãî ðàçî÷àðîâûâàåò ñåðûé, ñêó÷íûé, áåçëèêèé, òóñêëûé âèä (40%), ïëà÷åâíûé 
óñòàðåâøèé ôîíòàí, ðàçáèòîå ïîêðûòèå.

Òàêæå êàê ïðîáëåìó ÷àñòî óïîìèíàþò ãðÿçü è ïûëü, è "íåñàíêöèîíèðîâàííûå" âðåìåííûå êîíñòðóêöèè. 

Ãîðîæàíå ïðåäëàãàþò óëó÷øåíèÿ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â ïðîåêò:  ñäåëàòü 
íîâûé ôîíòàí, óâåëè÷èòü îçåëåíåíèå, óñòàíîâèòü ñêàìåéêè ñ íàâåñîì, ñîçäàòü ðàçíîîáðàçíûå çîíû 
îòäûõà, íó è, êîíå÷íî, îáíîâèòü âñå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå îæèäàþò êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé, ïðåäëàãàþò èçìåíèòü ïîëíîñòüþ âñå - 
ýòî, âèäèìî, ñâÿçàíî ñ óñòàëîñòüþ îò äåôèöèòà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ â ãîðîäå è ñ 
ñôîðìèðîâàâøèìñÿ çàïðîñîì íà íèõ. 

Ìíîãèå æèòåëè ïðåäëàãàþò óáðàòü âðåìåííûå êîíñòðóêöèè è âðåìåííûå òî÷êè ïðîäàæè, ÷òî âèäèìî 
ñâÿçàíî ñ ñòèõèéíûì, õàîòè÷íûì õàðàêòåðîì ýòèõ ñîîðóæåíèé, à íå ñ êîíöåðòíîé ôóíêöèåé èëè 
ôóíêöèåé îáùåïèòà . 

Íåîæèäàííî, ÷òî ïî÷òè âñå ðåñïîíäåíòû æäóò çàùèòû îò ñîëíöà, îñîáåííî â êà÷åñòâå íàâåñîâ äëÿ 
ñêàìååê. 

×òî êàñàåòñÿ ôîðìàòà áóäóùåãî îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà, òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ 
ïðåäëàãàåò ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû àêòèâíîé ñðåäû: ñöåíà, ìåðîïðèÿòèÿ, êîíöåðòû, ïîþùèé ôîíòàí, 
ôóäêîðò, ëåòíèå êàôå, ôëåøìîá, àðò-ïëîùàäêè. 

Ïðè ýòîì åùå ðàç ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé (Çàïðîñ íà ñîõðàíåíèå 
èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî ïî îòíîøåíèþ çîíû âîêðóã ïàìÿòíèêà).

Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ ïàññèâíîãî îòäûõà è áåçáàðüåðíîé ñðåäû: ñêàìåéêè, áåñåäêè, 
ïåëåíàëüíàÿ êîìíàòà è äð.

Èíòåðåñíî, ÷òî íèêòî íå ïðåäëàãàåò ñîçäàòü îáùåñòâåííûå òóàëåòû, õîòÿ íà ïëîùàäè èõ íåò. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ÷àñòü ãîðîæàí ïðåäëàãàåò îñòàâèòü âñå êàê åñòü, íè÷åãî íå ìåíÿòü, âñå 
óáðàòü, ñ÷èòàÿ, ÷òî "òîëüêî âñå èñïîðòÿò". Ñêàçûâàåòñÿ ñëîæèâøèéñÿ â îáùåñòâå ñêåïñèñ.

    

Для осмысления будущего площади как главного общественного 
пространства мы переосмыслили имеющийся функционал, вовлекли горожан 
в креативный процесс, сделав опрос, выявили негативные мнения, узнали 
мечты и пожелания для того, чтобы создать пространство, отвечающее 
потребностям жителей города.



ВЫВОДЫ

1. Облик площади типичен и уныл

2. Это не соответствует статусу главной площади
   такой фантастической земли, Республика Саха (Якутия)

3. Нет локальной идентичности, периметр площади 
отталкивает 
своей безликостью.

4. Нет аттракторов - фудкорта, торговли, гостиниц, 
витрин, зон пассивного и активного отдыха, а временные 
конструкции людям не нравятся.

5. Стихийно сложившиеся аттракторы (сцена, фургон с кофе, 
прокат) нужно включить в архитектуру площади, тем самым 
убрав временные конструкции. 

6. Нужно создать общественное пространство - с активными 
и пассивными функциями. 

7. Сделать среду привлекательной можно с помощью 
поверхности площади, которая может стать красочным 
полотном, подобным картине.



КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДИ 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЕ 
СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВА ПЛОЩАДИ, ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОБЫТИЙНОЙ ПРОГРАММЕ



ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНЫЙ ПОДХОД

Принципы:

Разнообразие общественных пространств
(массовое, зональное, функциональное)

Событийность
(разнообразие сценариев использования)

Ландшафтное разнообразие 
 (рельеф как защита от пыли и ветра)
Колористическая привлекательность

(площадь как картина)
Идентичность

(современный национальный стиль)
Познавательность

(площадь как карта)
Разнообразие активностей

(аттракторы пассивного и активного отдыха)
Всесезонность

(двойное назначение аттракторов, климат.-коррекция)
Реализуемость



КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
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 По периметру от главной площадки разместим 

разнообразные зоны активного и пассивного отдыха.

Зону вокруг памятника В. И. Ленину предлагаем оставить в строгом виде, благоустроив ее.



КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА - ПОТОКИ

Пешеходные потоки

Велодорожки



КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА - ВСЕСЕЗОННОСТЬ АКТИВНОСТЕЙ
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Сухой фонтан Детская игровая площадка с 

климатической коррекцией

Селфи-точка

Амфитеатр - летом

Саночная горка - зимой

Кры
тые 

ска
мей

ки,
 ле

жан
ки 

и п
рис

лон
ейк

и 

Схема функциональных зон, принципиальные планировочные решения 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА - СЦЕНАРИИ

Концерт
Камерный концерт

Фестиваль
Праздник города

Арт-площадка
Выставка

Ледяные скульптуры

Кинопоказ под открытым небом
Театр

Выступления самодеятельности

Ярмарки
Цирк-шапито

Привозные атракционы

Каток
Новый Год

Источник изображений: C.F. Møller 



ПОКРЫВАЛО

00



ТКАНЬ ПЛОЩАДИ - ПРИМЕРЫ



ТКАНЬ ПЛОЩАДИ - ЭСКИЗ



 Предложения по организации рельефа - ЛАНДФОРМА

Защищаем от ветра и пыли (климатическая коррекция)
Повышаем ландшафтное разнообразие
Визуально отделяем зоны отдыха от потока автотранпорта
Защищяем от шума и загрязнения воздуха

ПОДНИМАЕМ КРАЯ
И КОНТУР ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКИ

+2.500

+2.500 +2.500

+2.500
+0.500

+1.000

+1.000

-3.000

-0.750

-0.500



ТКАНЬ ПЛОЩАДИ - ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Накрываем цветным лоскутным одеялом



ЗЕМЛЯ ОЛОНХО В МИНИАТЮРЕ



КАРТА ПЛАНЕТЫ ОЛОНХО

Якутия - это абсолютно 
уникальная земля, здесь есть 
удивительные объекты, места и 
явления, которые больше нигде на 
нашей планете не встречаются. 
Полюс холода, алаасы, вечная 
мерзлота, Ленские столбы... 
Перечислять можно долго. Это 
просто космос!



ПЛОЩАДЬ = КАРТА ЯКУТИИ

АТТРАКТИВНОСТЬ

АТТРАКТОРЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ



КРАЙ ЯКУТИИОСУОХАЙ

ПИК ПОБЕДЫ

КАРЬЕР «МИРНЫЙ»ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ 

АЛААСЫБАЛАГАН ЯКУТСК

АТТРАКТИВНОСТЬ

АТТРАКТОРЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ

ЛЕНА

ПИСАНИЦЫ



АТТРАКТИВНОСТЬ

АТТРАКТОРЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ



00

АТТРАКТОРЫ



АТТРАКТОР №1

КРАЙ ЯКУТИИ

[Летом – велодорожка, 
зимой - трасса для 
катания на оленьей 
упряжке]

ВДОХНОВЕНИЕ



АТТРАКТОР №1

КРАЙ ЯКУТИИ

[Летом – велодорожка, 
зимой - трасса для 
катания на оленьей 
упряжке]

ПРИМЕРЫ



АТТРАКТОР №1

КРАЙ ЯКУТИИ

[Летом – велодорожка, 
зимой - трасса для 
катания на оленьей 
упряжке]

КАРТИНКА



ПИК ПОБЕДЫ

[Игровая площадка для 
взрослых
и детей: летом – 
катальная горка, 
зимой – ледовая горка, 
баранки]

АТТРАКТОР №2

ВДОХНОВЕНИЕ



ПИК ПОБЕДЫ

[Игровая площадка для 
взрослых
и детей: летом – 
катальная горка, 
зимой – ледовая горка, 
баранки]

АТТРАКТОР №2

ПРИМЕРЫ



ПИК ПОБЕДЫ

[Игровая площадка для 
взрослых
и детей: летом – 
катальная горка, 
зимой – ледовая горка, 
баранки]

АТТРАКТОР №2

КАРТИНКА



АТТРАКТОР №3

ВДОХНОВЕНИЕ

КАРЬЕР «МИРНЫЙ»
[Амфитеатр]



АТТРАКТОР №3

ПРИМЕРЫ

КАРЬЕР «МИРНЫЙ»
[Амфитеатр]

Амфитеатр - один из 
самых популярных на 
данный момент 
компонентов 
благоустройства,особенно, 
если сделать небольшую 
сцену и установить 
розетки для зарядки 
гаджетов. 



АТТРАКТОР №3

КАРТИНКА

КАРЬЕР «МИРНЫЙ»
[Амфитеатр]

Амфитеатр представляет 
собой спиралевидный 
пандус для того, чтобы 
зимой его можно было 
использовать вкачестве
катального трека для 
санок.
Амфитеатр станет 
всесезонным! 



Осуохай

[Эстрада: 
крытый зеленый театр 
для малых событий или 
сценическая площадка 
для больших] 

АТТРАКТОР №4

ВДОХНОВЕНИЕ



Осуохай
 [Эстрада: 
крытый зеленый театр 
для малых событий или 
сценическая площадка 
для больших] 

АТТРАКТОР №4

ПРИМЕРЫ



Осуохай

[Эстрада: 
крытый зеленый театр 
для малых событий или 
сценическая площадка 
для больших] 

АТТРАКТОР №4

КАРТИНКА



АТТРАКТОР №5

ВДОХНОВЕНИЕ

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ 
[Скалодром]



ПРИМЕРЫ

АТТРАКТОР №5

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ 
[Скалодром]



КАРТИНКА

АТТРАКТОР №5

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ 
[Скалодром]



АТТРАКТОР №6

ВДОХНОВЕНИЕ

АЛААСЫ

[Сухой фонтан -
вместо старого фонтана]



ПРИМЕРЫ

АТТРАКТОР №6

АЛААСЫ

[Сухой фонтан -
вместо старого фонтана]

Сухой фонтан со скрытым, 
встроенным в грунт 
бассейном позволит 
значительно увеличить 
количество сценариев 
взаимодействия с людьми, 
что сделает его белее 
привлекательным и 
популярным



КАРТИНКА

АТТРАКТОР №6

АЛААСЫ

[Сухой фонтан -
вместо старого фонтана]



БАЛАГАН
[Павильон фудкорта]

АТТРАКТОР №7

ВДОХНОВЕНИЕ



БАЛАГАН
[Павильон фудкорта]

ПРИМЕРЫ

АТТРАКТОР №7



БАЛАГАН
[Павильон фудкорта]

КАРТИНКА

АТТРАКТОР №7



ЯКУТСК
[Тотем-скульптура
для cелфи]

АТТРАКТОР №8

ВДОХНОВЕНИЕ



ЯКУТСК
[Тотем-скульптура
для cелфи]

ПРИМЕРЫ

АТТРАКТОР №8



ЯКУТСК
[Тотем-скульптура
для cелфи]

КАРТИНКА

АТТРАКТОР №8



ЛЕНА
[декоративная 
подсветка]

АТТРАКТОР №9

ВДОХНОВЕНИЕ



ЛЕНА
[декоративная 
подсветка]

КАРТИНКА

АТТРАКТОР №9



ПИСАНИЦЫ, РУНЫ,
ПЕТРОГЛИФЫ

[скамкейки]

АТТРАКТОР №10

ВДОХНОВЕНИЕ



ПИСАНИЦЫ, РУНЫ,
ПЕТРОГЛИФЫ

[скамейки]

КАРТИНКА

АТТРАКТОР №10



00

ЛЕНИН

[ФОРМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПЛОЩАДИ]

АТТРАКТОР №11

ВДОХНОВЕНИЕ



ЛЕНИН

[ФОРМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПЛОЩАДИ]

АТТРАКТОР №11

КАРТИНКА



МЕСТОРОЖДЕНИЕ
[Детская игровая 
площадка с 
климатической 
коррекцией]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АТТРАКТОРЫ

Пр-во и дизайн: 
"Новые Горизонты"
Закрытые блоки замкнуты в 
единое пространство, 
подсветка продлевает время 
игры в вечернее время, а сама 
конструкция закрыта 
монолитным поликарбонатом, 
что  позволяет играть в  
плохих метеоусловиях. 
Продлевается сезон 
использования. 

Алмазы
Полюс Холода Оймякон
Юрта
Месторождения
Коновязи
Ледяные чаши
Олонхо



00

ВОПЛОЩЕНИЕ



лето



зима



Визуально-ландшафтные взаимосвязи:  перекресток улиц Ленина и Аммосова



+2.500
+1.000

-2.000-3.000

0.0000.000 +0.500

-1.500

+2.500

-1.000
-2.000

-3.000
-1.000

-0.500
-2.000

+2.500+2.500+0.250+1.000
0.0000.000 0.000

Визуально-ландшафтные взаимосвязи:  перекресток улиц Ленина и Кирова



+2.500
+1.000

-2.000-3.000

0.0000.000 +0.500

-1.500

+2.500

-1.000
-2.000

-3.000
-1.000

-0.500
-2.000

+2.500+2.500+0.250+1.000
0.0000.000 0.000

Деревянные перголы защитят от солнца и дождя.



Фудкорт с 5 стартапами ресторанного бизнеса



Для развития туризма на площади установим инфо-пункт





ДЕТАЛИ



М 1:1000

E

A

1

4

5

7 6

8

3
2

N

1:1000

2.

1.

1

2

3

4

5

6

3.

7

8

Сводная схема генерального плана, схема освещения, схема озеленения



Красный: КапустинскоеЖелтый:
Джильтау Желтый

Светло-желтый:
Сосновый Бор

Белый:
Мансуровский

Спецификация камня:
колото-пиленая брусчатка, 
пиленая брусчатка термообработанная,
полированная рифленая плитка, 
гранит различных цветов, мелкозернистый, 
месторождений РФ, 150х150мм.

Розовый: Винга Голубой: Волга блуЗеленый: РоговскоеКрасный: Лезниковское

Покрытия дорожно-тропиночной сети



“ ”

”

                     

“ ”

                     

“ ”



+2.500
+1.000

-2.000-3.000

0.0000.000 +0.500

-1.500

+2.500

-1.000
-2.000

-3.000
-1.000

-0.500
-2.000

+2.500+2.500+0.250+1.000
0.0000.000 0.000

Характерные разрезы по территории М 1:500

Ландшафтное разнообразие

Защищаем от ветра и пыли (климатическая коррекция)
Визуально отделяем зоны отдыха от потока 
автотранпорта
Защищяем от шума и загрязнения воздуха



новые входные группы

па
мя

т
ни

к 
Де

ся
т
ки

ну

со
лн

це
за

щ
ит

ны
е 

ф
ас

ад
ны

е 
ла

ме
ли

Фиброцементные  панели, имитирующие бетон

Солнцезащитный двойной фасад
Рекламный куб

пандусы (арх.бетон)

озел
енни

е в 
подн

ятом г
рунт

е,

бетонны
е по

дпор
ные 

стенки
 с л

авка
ми

+2.500
+1.000

-2.000-3.000

0.0000.000 +0.500

-1.500

+2.500

-1.000
-2.000

-3.000
-1.000

-0.500
-2.000

+2.500+2.500+0.250+1.000
0.0000.000 0.000

Преобразование фасадов окружающих Площадь имени В. И. Ленина зданий, 
колористические решения, оформление входных групп, размещение рекламы,
благоустройству пересечения пр. Ленина и ул. Аммосова 



РАЗВЕРТКИ М 1:1000

новые входные группысолнцезащитные фасадные ламелипандусы (арх.бетон) озеленние в поднятом грунте, бетонные подпорные стенки с лавками

вент. фасад с имитирующими 
дерево HPL панелями

памятник Десяткину фиброцементные  панели, имитирующие бетонсолнцезащитный двойной фасад рекламный куб



Характерные узлы, схемы покрытий, конструкций элементов благоустройства и озеленения

Источник: СВОДНЫЙ СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ МОСКВЫ





00

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ
 





ñáîðó ìóñîðà 
24. Íèçêàÿ òðàâìîîïàñíîñòü 

ïðîñòðàíñòâà 
               -               + Áåçîïàñ- 

íîñòü 
25. Îòñóòñòâèå ÿì/âûáîèí íà ïåøå- 

õîäíûõ ïóòÿõ 
               -               + 

26. Ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà áåçîïàñ- 
íîñòè 

               -               + 

27. Âûñîêàÿ ïðîñìàòðèâàåìîñòü 
ïðîñòðàíñòâà 

               -               + 

28. Íàëè÷èå ðåøåíèé ïî îáåñïå÷å- 
íèþ îõðàíû 

               -               + 

29. Êîëè÷åñòâî ñîâåðøàåìûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé 

        ----------            ---------- 

30. Îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ âàíäàëèçìà                +               + 
31.  Óðîâåíü îñâåùåííîñòè                 +               + 
32. Ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà îñâåùåí- 

íîñòè ïðîñòðàíñòâà 
               +               + 

33. Íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ 
ýëåìåíòîâ 

               -               + Èäåíòè÷- 
íîñòü 

34. Èñïîëüçîâàíèå ñèìâîëîâ ìåñòà 
è ãåðàëüäèêè 

               -               + 

35. Íàëè÷èå ýëåìåíòîâ ïàáëèê-àðòà                -               + 
36. Îòñóòñòâèå íåèñïîëüçóåìûõ 

ó÷àñòêîâ 
               -               + Ðàçíî- 

îáðàçèå 
37. Ïðèñóòñòâèå ðàçëè÷íûõ ãðóïï 

ïîëüçîâàòåëåé 
               -               + 

38. Íàëè÷èå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí 
äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïîëüçîâàòåëåé 

               -               + 

39. Íàëè÷èå îáúåêòîâ òîðãîâî-
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è 
êóëüòóðíîé èíôðàñòðóêòóðû 

               -               + 

 ÈÒÎÃÎ: 6 34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÔÔÅÊÒÛ 
 
ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÁËÀÃÓÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÎÒÄÛÕÀ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ.  
 
 
¹ 
 

 
È Í Ä È Ê À Ò Î Ð 
 

 
Ñóùåñòâóþùåå 
ïîëîæåíèå 

 
Ïðîåêòíîå 
ïðåäëîæåíèå 

 
Êðèòåðèé 

1. Íàëè÷èå òåíåâûõ çîí, óêðûòèé 
îò äîæäÿ è âåòðà 

               -               + Êîìôîðò 

2. Îòñóòñòâèå ëóæ, ìåñò ñî ñëÿêî- 
òüþ 

               -               + 

3. Îòñóòñòâèå èíôîðìàöèîííîãî 
çàãðÿçíåíèÿ 

               -               + 

4. Íàëè÷èå ìåð ïî øóìîçàùèòå                -               + 
5. Óðîâåíü øóìà                -               + 
6. Ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïàðêîâêè                +               + 
7. Íàëè÷èå íàâèãàöèîííûõ 

ýëåìåíòîâ 
               -               + 

8 Îòñóòñòâèå ìåñò, òðóäíîïðåîäî- 
ëèìûõ äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï 

íàñåëåíèÿ (ÌÃÍ) 

               -               + 

9. Îòñóòñòâèå ìåñò ñêîïëåíèÿ 
ìóñîðà 

               -               + 

10. Îòñóòñòâèå âèäèìûõ ïðèçíàêîâ 
ñòàðåíèÿ è ðàçðóøåíèÿ ìàòåðèà- 

ëîâ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà 

               -               + 

11. Ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà ÷èñòîòû 
ïðîñòðàíñòâà 

               -               + 

12. Íàëè÷èå è êà÷åñòâî îáñëóæèâà- 
íèÿ îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ 

               -               + 

13. Ïðèãîäíîñòü äëÿ ýêîëîãè÷åñêîãî 
òóðèçìà 

               -               + Ýêîëîãè÷- 
íîñòü 

14. Êà÷åñòâî âîäû        ----------            ---------- 
15. Êà÷åñòâî ïî÷âû         ----------            ---------- 
16. Óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà 

õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè 
        ----------            ---------- 

17. Óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà 
ìåëêèìè ÷àñòèöàìè 

        ----------            ---------- 

18. Ñîñòîÿíèå âûñîêîñòâîëüíîãî 
îçåëåíåíèÿ 

               +               + 

19. Ñîñòîÿíèå êóñòàðíèêîâîãî 
îçåëåíåíèÿ 

               +               + 

20. Ñîñòîÿíèå òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé                -               + 
21. Íàëè÷èå ïðîíèöàåìûõ ïîâåðõ- 

íîñòåé 
  

22. Ïðèìåíåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
òåõíîëîãèé 

               -               + 

23. Ïðèìåíåíèå ìåð ïî ðàçäåëüíîìó                -               + 



ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ 
Ñòàòüÿ ðàñõîäîâ                                        êîëè÷åñòâî Ïðîåêòè-

ðîâàíèå
 Ñòîèìîñòü 

ñòðîèòåëüñòâà
1 êâ.ì.   

âñåãî 

Áëàãîóñòðîñòâî              ïëîùàäè 25812 14 6ìëí 2

2

0 000

20 000

516.2

Ñòðîåíèé è ïàâèëüîíîâ (ýñòðàäà, 
òóàëåòû, êèîñê, ïàâèëüîí)

1024 ì2

ì2

ì2

ì2

ì2

7,16ìëí
ðóá

ðóá

ðóá

ðóá

100 000
ðóá/ì2

ðóá/ì2

ðóá/ì2

ðóá/ì2

ðóá/ì2

102,4 
ìëí.ð

ìëí.ð

ìëí.ð

ìëí.ð

óá

óá

óá
Áëàã âî
îêðóæåíèÿ

33741 674,82 

óá
Ðåíîâàöèÿ ôàñàäîâ 5 
çäàíèé

20000 10ìëí. 5000 100 

êîíöåïöèÿ ñåòè ïàðêëåòîâ è áëàã âà 
öåíòðà ãîðîäà

700 òûñ 

Ýñêèçíûé ïðîåêò íîâîãî çäàíèÿ Ï. 
Ïèíèãèíà

1330 3,2 ìëí. 50 000 66,5 ìëí

Ïðîåêò ðåñòàâðàöèè ïàìÿòíèêà 
Ëåíèíó

450 ì2 1 5 ìëí
ðóá

40 000 ðóá/ì2 18 ìëí
ðóá

ðóá

Ïðèìå÷àíèå* Òî÷íàÿ ñòîèìîñòü áóäåò äàíà íà îñíîâå ñëåäóþùèõ ñòàäèé ïðîåêòèðîâàíèÿ



..в ткань площади вплетем и Ленские столбы, 
и алмазный карьер, и алаасы..

..образно переосмыслив, превратим их в скалодром,
амфитеатр,  фонтан..

..сделаем площадь местом встречи
 людей и с культурой..

..яркой достопримечательностью, сказанием..

..в  лоскутное пространство площади вплетем
сеть активных общественных пространств..

..каждое из которых имеет свой функционал,
и, в тоже время, является образом одной из достопримечательностей Якутии ...

..образуется коллаж образов. И в целом, 
площадь становится картой Якутии, рассказом о ней.. 

..таким образом, площадь будет способна говорить..

..благоустройство имитирует пэтчворк - лоскутное одеяло..  

..например, скалодром создан по образу Ленских столбов и их напоминает..

Мы накроем площадь покрывалом,
сотканным из якустких гор и рек, мифов и сказок..

.. превратим площадь в настоящую карту планеты Олонхо..


