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Архитектурно-ландшафтные
характеристики территории

Архитектурно-художественные История объекта

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Географически Бавлы находятся в южной 
части предгорий Уральских гор. Город 
расположен в пределах Бугульминско-
Белебеевской возвышенности на реке 
Бавлинке (приток реки Ик), в 25 км к югу 
от железнодорожной станции Ютаза 
(на линии Инза — Чишмы). 
В Бавлинском районе находятся богатые 
месторождения нефти, природного газа.
Через Бавлинский район проходят 
оживлённые транспортные артерии на Уфу, 
Самару, в Среднюю Азию и Казахстан. 
Также через город Бавлы проходит 
автомобильная трасса Казань — Оренбург.

Город условно делится на несколько 
частей. Наиболее старая находится в 
нижней части (Нижние Бавлы). Частный 
сектор, 
состоит, в основном, из старых 
деревянных домов. Многие жители ведут 
деревенский образ жизни, держат скот. 
После войны стали отстраивать район на 
возвышенности, который называется 
Ак Буа (Белый пруд). Теперь это 
культурно-административный центр. 
Здесь сосредоточены все основные 
представительства города и крупные об-
щественные объекты: здание 
администрации, концертный зал, парк 
культуры и отдыха «Нефтьче», парк Побе-
ды и т. д. Архитектура этой части наиболее 
интересна и привлекательна. 
Большинство продавцов товаров и услуг 
также сосредоточены тут, ввиду наиболь-
шего количества проживающих, работаю-
щих и посещающих центр людей.
Спальный 27-ой микрорайон состоит в 
основном, из типовых пятиэтажных домов, 
построенных в 1980-1990х годах. 
Наиболее молодым и, в то же время, 
быстрорастущим районом города 
является его северо-западная часть. 
Это также спальный район. Застроен он 
частными домами.

Сегодня население района составляет – 
35517 чел, в том числе город – 22235 чел., 
села - 13282 человек. Основные нацио-
нальности в районе: татары, русские, чува-
ши, удмурты, и другие.

Территория представляет собой площадь 
Октября и одноименную улицу. На площа-
ди расположен дом культуры им. Мусы 
Джалиля, фонтан и памятник.  Улица 
 октября ведет от площади к автовокзалу, 
рынку и спортивному комплексу. Террито-
рия окружена жилой застройкой с частич-
но коммерческими первыми этажами.
Площадь была спроектирована 

В зимнее время на площади организуют 
ледовый городок и центральную елку. Так-
же на площади проводятся мероприятия, 
посвященные государственным праздни-
кам, проходят концерты.

Главной достопримечательностью города 
Бавлы является живописнейшая природа 
- холмы и леса, благоустроенные родники, 
что привлекает сюда любителей чистого 
воздуха и зелени. Во многих местах жилые 
массивы натыкаются на природу, смеши-
ваются с ней, образуя неповторимый лан-
дшафт. Практически из любой точки горо-
да, за короткое время, пешком можно доб-
раться до ближайшей лесной посадки, что-
бы насладиться рощами, зеленью, пением 
птиц. Летом это пикники на открытом воз-
духе, а зимой - скоростные спуски на лы-
жах с заснеженных холмов.

Рельеф территории ровный, без сильных 
перепадов рельефа. Планировка и струк-
тура советского образца. С ландшафтной 
точки зрения площадь организована пло-
хо. Кроме фонтана, зоны притяжения отсу-
тствуют. Отсутствуют зеленые насажде-
ния: деревья, кустарники ит.д.
Основным принципом при проектирова-
нии является обогащение ландшафта, со-
здание комфортных для отдых про-
странств с различными функциями. 
Спроектированные островки зелени будут 
в виде холмов, образуя новые простра-
нства. Визуальный ряд будет обогащен 
кустарниками: хоканехлоя, спирея, лапчат-
ка, брунера. Среди деревьев: сирень, бере-
за, яблоня декоративная, чубушник
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Размещение территории 
в структуре города характеристики территории

На территории площади располагается 
три основные достопримечательности. 
Это Дом Культуры, памятник Ленину и фон-
тан. В данный период площадь не функци-
онирует в полной мере и не отвечает со-
временным стандартам благоустройства. 
Основной задачей проекта является орга-
низация пространства площади, Планиру-
ется организовать зоны тихого  отдыха, 
площадку для занятия физической куль-
турой, зону выставок достижений района. 
Центральная часть, территория фонтана 
будет переформатирована в многофункци-
ональную зону, где разместятся Терраса с 
точкой wi-fi и видом на фонтан.
С другой части фонтана размещается сце-
на для проведения сезонных мероприя-
тий. 
Предание утверждает, что члены экспеди-
ции и назвали реку «баллы елга», то есть 
медовая река. Эта идея легла в основу ай-
дентики, и будет прослеживаться в дета-
лях, малых архитектурных формах, навига-
ции. Манументальность площади подчер-
кивается брусчаткой красных тонов.
Вся территория площади объединяется в 
единое пространство одной большой пер-
голой, подчеркивая масштаб и значимость 
исторического центра. 
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Архитектурный десант

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

анализ

Географически Бавлы находятся в южной 
части предгорий Уральских гор. Город рас-
положен в пределах Бугульминско-
Белебеевской возвышенности на реке Бав-
линке (приток реки Ик), в 25 км к югу от же-
лезнодорожной станции Ютаза (на линии 
Инза — Чишмы). 

В Бавлинском районе находятся богатые 
месторождения нефти, природного газа.

Через Бавлинский район проходят ожив-
лённые транспортные артерии на Уфу, Са-
мару, в Среднюю Азию и Казахстан. Также 
через город Бавлы проходит автомобиль-
ная трасса Казань — Оренбург.

Бавлы

Площадь:     122285 Га

Население: 22325 человек

Разница во времени с соседним
городом Октябрьским в 
Башкортостане составляет 2 часа.
Поэтому мост через Ик 
называют «самым длинным в мире».

Площадь Октября

Город условно делится на несколько частей. Наиболее старая находится в нижней части 
(Нижние Бавлы). Частный сектор, состоит, в основном, из старых деревянных домов. 
Многие жители ведут деревенский образ жизни, держат скот. 

После войны стали отстраивать район на возвышенности, который называется Ак Буа 
(Белый пруд). Теперь это культурно-административный центр. Здесь сосредоточены все 
основные представительства города и крупные общественные объекты: здание 
администрации, концертный зал, парк культуры и отдыха «Нефтьче», парк Победы и т. д. 
Архитектура этой части наиболее интересна и привлекательна. Большинство продавцов 
товаров и услуг также сосредоточены тут, ввиду наибольшего количества проживающих, 
работающих и посещающих центр людей.

Спальный 27-ой микрорайон состоит в основном, из типовых пятиэтажек, построенных в 
1980-1990х годах. Наиболее молодым и, в то же время, быстрорастущим районом города 
является его северо-западная часть. Это также спальный район. Застроен он частными
домами.
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Октября

Дом

Культуры

Площадь проектируемой территории - 3,77
Площадь первой очереди -1,8 Га

Территория представляет собой площадь Октября и одноименную улицу. На площади 
расположен дом культуры им. Мусы Джалиля, фонтан и памятник.  Улица октября ведет 
от площади к автовокзалу, рынку и спортивному комплексу. Территория окружена жилой 
застройкой с частично коммерческими первыми этажами.

В зимнее время на площади организуют ледовый городок и центральную елку. Также на 
площади проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам, 
проходят концерты. 
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Архитектурный десант

ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

анализ

Покрытие площади асфальтовое, однообразное, без зонирования. Отсутствие системности пешеходных дорожек и площадей  Единственное место для отдыха - парапет фонтана 

Нет выделенной зоны наблюдения и трибун для мероприятий Отсутствие подсветки объектов и озеленения Организованная активность горожан на площади только в зимнее время
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Архитектурный десант

ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

анализ

Плотно озелененная улица переходит в открытую площадь Отсутствие малых архитектурных форм Сцена для мероприятий временная

Недостаточная освещенность площади Границы площади не сформированы Сезонность светового оформления 
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Архитектурный десант

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

анализ

 Первое поселение на реке Бавле появи-
лось в 1626 году. Через некоторое время 
разросшееся поселение было объединено 
с несколькими имениями под единым на-
званием Бавлы. 
В 1755 году по берегам реки Баллы (Слад-
кая) был выделен земельный надел Ман-
суру Дельному, где он обосновал своё име-
ние село Мансурово-Баулы, так оно упо-
минается в материалах переписи 1764 го-
да. 
Основными занятиями народов, издавна 
населяющих Бавлинский район, было зем-
леделие, животноводство, торговля.
Бавлинский район как административное 
образование Татарской автономной рес-
публики появился 10 августа 1930 года. 
Исторически сложилось так, что террито-
рию района населяли разные народности.
Новый этап развития района связан с от-
крытием в Бавлах месторождения девон-
ской нефти в сентябре 1946 года. Ко вре-
мени появления первых нефтяников в ра-
йоне не было автомобильных дорог, во-
допровода, не все объекты были электри-
фицированы. Развитие нефтяной промыш-
ленности способствовало активному рос-
ту сельского хозяйства района. Чтобы об-
еспечить нефтяников всем необходимым, 
прокладывались автомобильные дороги, 
вводились в строй новые промышленные 
и агропромышленные предприятия, фор-
мировалась новая инфраструктура райо-
на. Посёлок пополнялся молодёжью и про-
фессиональными кадрами, разрастался, 
строились новые дома, школы, детские са-
ды, спортивные и культурные учреждения. 
В результате 18 сентября 1997 года поста-
новлением Государственного Совета Рес-
публики Татарстан Бавлам присвоен ста-
тус города республиканского значения.

Площадь Октября расположена 
в центральной части города Бавлы,
является его культурным и общественно-
политическим центром.   
Образовалась в начале 50-х годов 
прошлого столетия в соответствии 
с генеральным планом  р.п.Бавлы.
      На площади Октября находится Дом 
культуры им. М.Джалиля, построенный в 
1953-1956 годах . 
В этот период образовалась и сама 
площадь Октября. В то же время на
площади был установлен  памятник 
В.И.Ленину, разбиты цветники.  
В 1996 году на месте небольшого сквера 
был построен пристрой к Дому культуры с 
концертным залом на 500 мест. 

1956 г. 1960-е

1970-е 1990-2015

1880-е  1775 г. 1900 г.       1930 г.       1946 г.       1997-е       
Первые поселения
1626 г.

Центр волостиСпиртзавод Жданова

Возникновение Бавлинского района

Открытие месторождения нефти

Статус города 
республиканского значения
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Архитектурный десант

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

анализ

Частота посещений

Регулярно

Периодически

Сезонно

Практически никогда

49,8%

19,8%

19,4%

11%

Цель посещений

Транзитное движение

Встречи и общение

Посещение мероприятий

Прогулки с детьми

Деловая необходимоть

17,3%

32,5%

18,4%

22,8%

9%

Памятник В. И. Ленину

Убрать

Перенести

Заменить

Сохранить

7,5%

19,8%

12,9%

47,2%

21,4%

18,5%

Сцена 
пешеходная зона

Тематический
парк

площадка для концертов

Активный отдых
Общение

Сквер для отдыха
Детская зона

Культурный центр

Пожелания горожан

Избранные комментарии
«Практически нет скамеек. Парк красивый 
а присесть негде. Гуляешь с детьми,
посидеть негде, беременная была все 
время напрягало. Так хотелось присесть, 
передохнуть, полюбоваться красотой»

Гульназ М., 34 года

«Скамейки, детскую площадку как в 
Кулатском районе можно. И решите 
проблемы с урнами по городу, 
пожалуйста!!! Идёшь по улицам, и мусор 
выкинуть некуда. 
Можно деревья подсадить, потому что 
летом там очень жарко сидеть под 
палящим солнцем.»

Лариса Р., 32 года

«Городу нужно бы реорганизовать
движения автобусов, тротуаров до нижних 
районов нет. Памятник Ленину должен
сохраниться, мы выросли с ним. Надо 
чтобы на площади приятно было 
находиться»

Динар Х., 28 лет

*по результатам опроса 423 человек
в социальной сети

4,3%

68,4%

Площадь Октября в г.Бавлы 9/44



Архитектурный десант

ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ

анализ

В самом городе действует маршрутное 
такси, заменившее единственное 
предприятие городского общественного 
движения — Бавлинское ПАТП. Последнее 
обеспечивает междугородный проезд. 
В последнее время, увеличивается 
количество автотакси, предлагающих свои 
услуги за фиксированную плату, 
в зависимости от дальности расстояния. 
Обычно стоимость проезда составляет 50 
рублей.
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улица Ленина

улица

 

Ленина

17%

48%

33%

2% (дети) Перемещение до территории
площади Октября

Автобусные остановки

Парковочные площадки

Автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения Р-239 Казань

Магистраль районного значения

Внутриквартальные проезды

Пешеходные связи

Автовокзал

Пешеходные площади
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Архитектурный десант

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

анализ
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улица Ленина
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Ленина
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Школа

№6

площадь

Октября

Дом

Культуры

Плавательный

бассейн

Жилые дома

Торговые площади

Кафе и рестораны

Дошкольные учреждения

Школы

Административные объекты

Спортивные объекты

Культурные объекты

Стадион

Молочная кухня

Общежитие
аграрного

лицея

Бавлы-нефть

Гаражи

Стадион

Рынок

Банки

Школа

№3

Дом школьника
учебный комбинат

Медицинские учреждения

Баня

Детский сад

Спортшкола

Музыкальная
школа

Автовокзал
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Архитектурный десант

ОЗЕЛЕНЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

анализ

Бульвары и скверы

Внутридворовое озеленение

Озеленение вдоль улиц

Озеленение общественных
учереждений

Береза Ель Липа Клен

Основные виды деревьев на территории
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Архитектурный десант

концепция

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Главной достопримечательностью 
города является живописнейшая 
природа — холмы и леса, 
благоустроенные родники, 
привлекают сюда любителей 
чистого воздуха и зелени. Во 
многих местах жилые массивы 
натыкаются на природу, 
смешиваются с ней, образуя 
неповторимый ландшафт.

Практически из любой точки 
города, за короткое время, пешком 
можно добраться до ближайшей 
лесной посадки, чтобы 
насладиться рощами, зеленью, 
пением птиц. Летом это пикники на 
открытом 
воздухе, а зимой — скоростные 
спуски на лыжах с заснеженных
холмов.

Река Бавлы, леса и поляны по её 
берегам летом 1769 года получила 
свое название в ходе экспедиции 
географа Рычкова, участники 
которой отметили, что живущие 
здесь башкиры - пчеловоды 
называют ее «баллы елга» — 
медовая река.
Пчеловодство — семейная 
традиция Рычковых. 
Статья Рычкова П. И. (отца) 
«О содержании пчёл», вышедшая в 
1769 году, стала первой научной 
статьёй в отечественном 
пчеловодстве. Великий русский 
химик, академик Бутлеров вложил 
в изучение пчёл не меньше сил и 
души, чем в химию. Александр 
Михайлович Бутлеров вошёл в 
отечественную историю и как отец 
рационального пчеловодства. 
Рычковы и Бутлеровы были 
связанными узами родства через 
Аксаковых. Имения Аксаковых и 
Бутлеровых размешались на 
берегах реки Бавлы

У подножия Мельничной горы
(Тегермян тавы) был большой 
Чистый пруд (Ак-Буа). Сегодня 
из-под этой горы истекает родник 
Ак-Чишма. На восточной окраине 
жилого района «Центральный» 
находится родник № 3 (Аблязи), а 
гора, где сливается источник с 
рекой, тоже носит название Аблязи 
тавы. 
После войны стали отстраивать 
район на возвышенности, который 
называется Ак Буа (Белый пруд). 
Теперь это культурно-
административный центр.

БАВЛЫ -«БАЛЛЫ»- ИСТОРИЧЕСКИ
РАЙОН ПЧЕЛОВОДСТВА

БАВЛЫ - ГОРОД НА БОГАТОМ
ЛАНДШАФТЕ

БАВЛЫ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ЧИСТЫЙ ПРУД»
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Архитектурный десант

концепция

ИДЕЯ

ПРИРОДА ИСТОРИЯ

В АЙДЕНТИКЕ

ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ В МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМАХ,
СВЕТОВЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ.

В ЛАНДШАФТЕ ПЛОЩАДИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫСЛЫ

В ПЕРГОЛАХ, НАВИГАЦИИ

Площадь Октября в г.Бавлы 14/44



Архитектурный десант

Пергола

Входные группы

Скамейки

Фонтан Павильон с уличной едой

Скамейки

ОсвещениеОзеленение скверов

Детские площадки

ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ
СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

анализ
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Архитектурный десант

анализ

ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ

ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ

Велодорожка

Игровая зона

Зоны тихого отдыха Зоны отдыха на пешеходной улице

Входная группа/арт-объекты

Оформление фонтана
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ОПОРНЫЙ ПЛАН М 1:500

анализ



«КОЛЬЦО» 

СИМВОЛ ДВИЖЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА 
ПЕРГОЛЫ, СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ, СВЕТОВЫЕ ШОУ НА ФАСАДАХ НА ТЕМУ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СЦЕНА, АМФИТЕАТР

«РОДНИКИ» 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ МЕСТА - СИМВОЛ ЧИСТОТЫ И ОБНОВЛЕНИЯ
ФОНТАН, ТЕКУЧИЕ ЛИНИИ ДОРОЖЕК, СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

«ХОЛМЫ И ПРИРОДА» 

ОТРАЖЕНИЕ ЛАНДШАФТА МЕСТНОСТИ В ФОРМАХ ПАРКА, СОЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
ВАЛУНЫ И БУЛЫЖНИКИ, ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ АМФИТЕАТРА, ЗОНА ДЛЯ ПИКНИКОВ

Архитектурный десант

«РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ГОРОД» 

ОБРАЗ МОЛОДОГО ГОРОДА С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ
И ТЕХНОЛОГИЯМИ
КОВОРКИНГ, АМФИТЕАТР, ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА 

«ПРОМЫСЛЫ» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МОТИВОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОМЫСЛОВ, СОЗДАНИЕ СРЕДЫ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА
ЯРМАРКИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ РЯДЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ, ФУДКОРТ

концепция

ВИЗУЛЬАНО-АРХИТЕКТУРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ 

АЙДЕНТИКА, УЗНАВАЕМОСТЬ МЕСТА
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Архитектурный десант

ГЕНПЛАН М 1:500

ТЭП

общая площадь
брусчатка тип 1 (красная)
брусчатка тип 2 (серо-белая)
асфальт
гранит
бортовой камень
деревянный настил (лиственница)
озеленение

7263 м2
1500 м2
2590 м2
945 м2
678 м2
605 мп
100 м2
1450 м2 ЭП

Изм. № уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист

Генплан М 1:500

ГАП

Норм. контр. “Архитектурный десант”
Еникеева Л. М. 

Площадь Октября в г. Бавлы

концепция



концепция

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 1 ОЧЕРЕДИ

Амфитеатр/Фонтан/Сцена

Архитектурный десант

Зона молодоженов

Зона тихого отдыха/Пикник

 Коньки /Ролики/Ярмарки

Пикник

Информационный пункт

Памятник/Информация

Выставочная зона

Кафе

Парковка/Туалет
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Архитектурный десант

ПЕШЕХОДНАЯ СХЕМА

«Кольцо»

Зона массовых гуляний

Роллердром

Круговой каток

Пешеходные связи

Краеведческий музей
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Основные направления

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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СХЕМА ПОКРЫТИЙ

Архитектурный десант

Брусчатка красная 

Гранит

Асфальтовая дорожка

Брусчатка серо-белая Бетонное обрамление 
цветников (300мм)

3100 м2

810 м2

1200 м2

350 м2 1205 мп

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

Брусчатка серая
3800 м2

Лиственница (сцена.цвет дерева)
200 м2

Лиственница (амфитеатр. цвет красный)
350 м2
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ТИПЫ ПОКРЫТИЙ

Архитектурный десант Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

Брусчатка красная 

Гранит

Асфальтовая дорожка

Брусчатка серо-белая

Брусчатка серая

Бетонное обрамление цветников 

Лиственница (сцена)

Тактильная плитка
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СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Архитектурный десант Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

22/44
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1.- спирея голден карпет
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СХЕМА РАССТАНОВКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Архитектурный десант

Светильник «Колосья»
высота: 7 метров
кол-во: 22 штук

Светильник парковый
высота: 1 метров
кол-во: 50 штук

Цветные шары. 
Подсветка перголы
объем: 28 шт. 220мп

Площадь Октября в г.Бавлы

Подсветка скамеек
объем: 130 мп

концепция
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СХЕМА РАССТАНОВКИ МАФОВ

Архитектурный десант

Пергола 2 шт.

Площадь Октября в г.Бавлы

Скамейка тип 1, 10 шт. Скамейка тип 2, 13 шт. (130мп)

Уличная мебель 4 шт.Выставочные стенды 8 шт. Урны 10 шт.

Скамейка тип 3, тип 4  7 шт. Скамейка тип 5, 20 шт.

Арт-объект «Цветы» 5 шт.Арт-объект«Баулы» 1 шт.

Навес над сценой 1 шт.

Амфитеатр 1 шт.

Велопарковка 12 шт.

Навигация 6 шт.

Сцена 200 м2

концепция
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ТИПОЛОГИЯ МАФОВ

Архитектурный десант Площадь Октября в г.Бавлы

Амфитеатр 1 шт.

Скамейка тип 3, тип 4  7 шт.

Скамейка тип 5 20 шт. Арт-объект «Цветы» 5 шт.Арт-объект«Баулы» 1 шт.Навес над сценой 1 шт.

Сцена 200 м2

Скамейка тип 2, 13 шт. 
(130мп)

Уличная мебель 4 шт. Выставочные стенды 8 шт.

Урны 10 шт.

Скамейка тип 1, 10 шт.Пергола 2 шт.

Навигация 6 шт.Велопарковка 12 шт.

концепция
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СХЕМА ЗОНЫ ФОНТАНА

Архитектурный десант

Зона отдыха ФонтанАмфитеатр

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

26/44

Фонтан



Архитектурный десант

ТЕНТОВЫЙ НАВЕС НАД СЦЕНОЙ

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

26/44
дополнение



Архитектурный десант

МАФЫ. ЗОНА ФОНТАНА

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

кол-во: 7шт кол-во: 3шт скамейка криволинейная 
Размер 1,5м*2м*0,45м
Материал основания – нерж.сталь
+Дерево - сосна/ель
Цвет-белый

Скамейка криволинейная с отверстием
Размер 4500*3000*450 мм
Материал основания – нерж.сталь
+Дерево - сосна/ель
Цвет-белый

26/44
дополнение



АРТ-ОБЪЕКТ

Архитектурный десант

Навес вар 2 Навес вар 1 Арт-объект «Баулы» Арт-объект «Сердце»

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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КАФЕ

Архитектурный десант

МАФыЛежаки Кафе

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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ПЕРГОЛА

Архитектурный десант Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

29/44

 Технические особенности конструкции: площадь затенения (из расчета 
на 22 июня с 12:00 – 17:00) колеблется от 140м2 – до 250м2. 
Проектные габаритные размеры: 
Ширина 5 500мм, высота 4 000мм, общая длинна по радиусу 62 600мм 
Материалы: 
Рамы: профильная труба 200*120мм 
Навес: профильная доска 34*140мм 
Метизы: листовая сталь 12-2мм, лазерная резка, 
порошковое покрытие по RAL 
Крепёж:Гайки Эриксона Цинк Белый, шпильки 
Покрытие лиственницы: BORMA WACHT 



ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Архитектурный десант

концепция

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕМАТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ
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Архитектурный десант

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЗОНА

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

30/44
дополнение



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Архитектурный десант

концепция

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Площадь Октября в г.Бавлы 31/44



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Архитектурный десант

концепция

ОБРАЗ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Площадь Октября в г.Бавлы 31/44
дополнение



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Архитектурный десант

концепция

ЭЛЕМЕНТЫ

Площадь Октября в г.Бавлы 31/44
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Архитектурный десант

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

тип 1

тип 2

тип 3

тип 4

тип 5

тип 6

тип 7

тип 8

тип 9

покрытие-речной песок/
цветной гравий/щепа
750 м2

B 001 200 
Цвет бруска: белый
Общий метраж: 60мп

31/44
дополнение



Архитектурный десант

МАФЫ. ДЕТСКАЯ ЗОНА

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

тип 3

тип 4

тип 5

тип 2

тип 1

тип 8

тип 9

тип 7
тип 6

Материал основания – сталь
+Дерево - сосна/ель
Цвет -белый

B 001 200 
Цвет бруска: белый
Общий метраж: 60мп

31/44
дополнение
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Архитектурный десант

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Пергола/Ролики/Велодорожка

Парковка

Аллея молодоженов/Зона фотосессий

Зона  амфитеатр/Фонтан/Сцена

Кафе/Зона для пикников

Арт-объект/Информация

Пункт проката/Пам-трек/Экстрим спорт

Цветники/Клумбы

Коворкинг/Амфитеатр

Выставочная зона/Памятник

Место для установки трибун

Фестивальная зона/Творческие мероприятия

Общественные первые этажи и террасы

Пешеходная зона

Детская площадка/Воркаут

концепция

Пикник

Информационный пункт

Площадь Октября в г.Бавлы 32/44



ЗИМНЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
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Архитектурный десант

Пергола/Каток

Парковка

Аллея/Ледяные скульптуры

Зона  амфитеатр/Инсталляция фонтан/Сцена

Кафе

Арт-объект/Информация

Туалет/Пункт проката

Коворкинг/Амфитеатр

Горки/Зимний городок

Центральная елка

Фестивальная зона/Творческие мероприятия

Пешеходная зона/Световое оформление
Детская площадка/Воркаут

концепция

Пикник

Информационный пункт Фонтан

Коньки

Зимний городок

Площадь Октября в г.Бавлы 33/44



ЗИМНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Архитектурный десант Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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Архитектурный десант

ВИДОВОЙ КАДР

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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Архитектурный десант

ВИДОВОЙ КАДР

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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Архитектурный десант

ВИДОВОЙ КАДР

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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Архитектурный десант

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЗОНА. ВИДОВОЙ КАДР

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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Архитектурный десант

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЗОНА. ВИДОВОЙ КАДР

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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Архитектурный десант

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЗОНА. ВИДОВОЙ КАДР

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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Архитектурный десант

ВИДОВОЙ КАДР

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ЛОГОТИП

Архитектурный десант Площадь Октября в г.Бавлы

БАВЛЫ

концепция

42/44

Арт-объект
Аленький
цветочек

2

1
2

3

4

5

6

1. Амфитеатр - фонтан -сцена
2. Арт-объект «Аленький цветочек»
3. Памятник В.И. Ленину
4. Зона пикника
5. Детская площадка
6. Выставочная зона

Площадь Октября

#parktatar

«Аленький цветочек» — сказка русского 
писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, 
записанная им «со слов ключницы 
Пелагеи». Русская вариация сюжета 
«Красавица и чудовище».

«Уникальный и не имеющий собственного имени в 
мире цветов, аленький цветочек, в сказке является 
символом чуда единственной любви, входящей в 
жизнь человека, встречи двух людей, 
предназначенных друг для друга»



Архитектурный десант

СПЕЦИФИКАЦИЯ

� ОписаниеНазвание Кол-во Стоимость/шт. Общая стоимость

металл каркас  
дерево
нержавеющая сталь
подсветка

Пергола

Освещение

светильник «Колосья» 7м
светильник парковый 1м
подсветка скамеек 
подсветка пергол. шары
инсталляция 

Арт-объекты 1 шт.надпись «Баулы»
арт-объект «Цветы»

50 шт.
22 шт.

130 мп.

2 шт.

28 шт.
3 шт.

скамейка тип 1 (линейная)
скамейка тип 2 (круглая) 
скамейка для пикника
выставочный стенд
урна
велопарковка
навигация
скамейки тип3, тип 4
навес над сценой
скамейка тип 5

10 шт.
13 шт.
4 шт.
8 шт.
10 шт.
12 шт.
6 шт.

Амфитеатр 1 шт.

Сцена
металл каркас  
обшивка деревом 
(лиственница)

1 шт.

металл каркас  
обшивка деревом 
(лиственница)
покраска в красный цвет

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

6 шт.
1 шт.
20 шт.

1 шт.

43/44



Архитектурный десант

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОписаниеНазвание Кол-во Стоимость/шт. Общая стоимость

насыщение существующего 
фонтана
ночная подсветка

Фонтан 1 шт.

брусчатка тип 1 (красная)
брусчатка тип 2 (серо-белая)
асфальт
гранит (бежевый) 
бордюрный камень
деревянный настил 
брусчатка серая

3100 м2
350 м2
1200 м2
810 м2
1205 мп
550 м2
3800 м2

Зимнее освещение, 
иллюмиации

герлянды
инсталляции
подсветка

1200 м2

Кафе 240 м2

Камеры, wi-fi,
звуковая 
оранжировка

7 точек
подключения

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

1450 м2кустарники
деревья

Дендрология
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Архитектурный десант

ПЛОЩАДЬ

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

пергола скамейки у ДК тентовый навес арт-объект «Бавлы»

скамейки «Соты»пенный фонтанозеленение

борт камень
(гранит)

скамейки

клинкерная брусчатка

брусчатка 
крупноформатная

(бежевый)

гранит
(бело-серый)

кашпо



Архитектурный десант

АЛЛЕЯ

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

скамейки

навигация

урны

светильники
«Колосок»



Архитектурный десант

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

скамейки
светильники

«Колосок»

воркаут

урны

элементы детской элементы детской



Архитектурный десант

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь Октября в г.Бавлы

концепция

«арт-поляна»

скамейки

светильники
«Инсайт»

скамейки
«Пикник»

урны

лежаки
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