




Концепция дизайн-проекта парка им. Чумака 

 

Характеристика общественной территории: парк им. Чумака расположен 

по адресу: г. Уссурийск, ул. Вострецова, 7, площадь территории составляет 

2,0438 га. Кадастровый номер 25:34:017102:7629. Земельный участок 

находится в муниципальной собственности, имеет вид разрешенного 

использования для целей, не связанных со строительством (объекты отдыха 

и туризма). 

При разработке дизайн-проект парка им. Чумака были учтены 

потребности населения, природный ландшафт, социальная значимость  

и многофункциональное назначение благоустраиваемой общественной 

территории. 

Общественная территория – парк им. Чумака, представляет собой 

зеленый массив, который по размерам, размещению в плане населенного 

пункта и природной характеристике обеспечивает наилучшие условия  

для отдыха населения и организации массовых культурно-просветительных, 

спортивных, других общественных мероприятий. 

Зеленые насаждения в нем занимают не менее 70-80% общей площади. 

Кроме того, на его территории прокладывают благоустроенные пешеходные 

дорожки с покрытием брусчатки; устраивают наружное освещение  

и сооружают площадки, предусмотренные дизайн-проектом.  

Немаловажное значение имеет доступность парка. Он размещен  

в таком месте, чтобы из разных жилых районов города можно было доехать 

до парка культуры и отдыха общественным транспортом за 30 минут. 

Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия  

и художественной выразительности застройки и открытых и озелененных 

пространств. Она решается формированием функционально-пространственной 

структуры и предметного оборудования. 

Элементом городского дизайна, решающим эстетические 

функциональные и утилитарные задачи, являются малые архитектурные 



формы. Их художественные качества, тщательность изготовления, 

целесообразность приемов размещения и состав влияют на конечный 

результат – создания гармоничной практической среды, как жилой 

застройки, так и города в целом.  

Размещение малых архитектурных форм должно соответствовать 

реальным процессам жизнедеятельность населения. 

Основным требованием при создании малых архитектурных форм 

является их комплексное проектирование и применение с использованием 

модульных элементов. Основная задача проектирования малых 

архитектурных форм – достижение стилевой общности с помощью единых 

формообразующих элементов, минимальным количеством видов 

применяемых строительных материалов. 

Дизайн-проектом благоустройства парка им. Чумака предусмотрено 

зонирование парка на: 

 прогулочную зону, которая состоит из сети благоустроенных 

пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки. Вдоль центральной 

пешеходной дорожки, предусмотрено размещение  малых архитектурных 

форм утилитарного массового использования: скамьи, урны. Вдоль 

центральной аллеи, в рамках акции «Лес Победы» к 70-летию победы  

в Великой Отечественной Войне, в 2015 году высажены деревья хвойных 

пород, которые будут сохранены после работ по благоустройству 

общественной территории; 

 детскую игровую, спортивную зону функционального назначения, 

которая состоит из площадок отдыха, оборудованных малыми 

архитектурными формами для игр и физкультуры – скамьи, качели, 

карусели-качалки, стенки для лазания, горки катальные, уличные 

спортивные тренажеры, размещенными на мягком резиновом покрытии 

мастерфайбр; 

 зону с асфальтовым покрытием для катания на велосипедах, 

самокатах, скейтбордах, роликах; 



 парковочную зону на въезде в парк для парковки авто  

и велотранспорта. 

Вдоль пешеходной зоны и по периметру парка им. Чумака 

предусматривается уличное освещение, предназначенное для обеспечения 

безопасного передвижения пешеходов в парковой зоне в вечернее время. 

При проектировании благоустройства парка предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие доступность парка для инвалидов  

и маломобильных групп населения: обеспечение парковочных мест, 

доступных для инвалидов тренажеров, а также  скамейки для отдыха. 

 

 

 



 



 



 



 


