
Сквер 

«Аксай 4»

Расположение: Аксай 4

Район: Ауэзовский

Площадь: 0,88 га

Авторы: Шанкибаева Гаухар
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АННОТАЦИЯ



Сквер в мкр.Аксай 4 распложен вдоль улицы Саина и ограничивается ул. Жубанова и Улугбека.

Сквер представляет собой пешеходную(прогулочную) зону вдоль улицы Саина. Территория

используется как транзитный маршрут для горожан и гостей города, так как рядом находится

остановочный пункт и подземный переход. Для жителей близлежащих домов, сквер является зоной

отдыха и местом проведения досуга. В ходе опроса выяснилось, что основной целевой

аудиторией сквера являются мамы с колясками и дети

.

Целью проекта является благоустройство и озеленение комфортного транзита, а также создание

места для отдыха и проведения досуга людей различных возрастных групп.

Описательная часть



АНАЛИЗ



Ситуационный план



Пешеходный анализ



Текущая ситуация
Устаревшая парковая мебель

Стихийная остановка возле подземного 

перехода

Тротуар обрывается 

Несанкционированная парковка

Выделены следующие недостатки территории:

• Неполное использование территории 

• Отсутствие велодорожек

• Недостаток и ненадлежащее содержание растений и деревьев



Текущая ситуация
У детских площадок маленькая площадь. Отсутствует 

соответствующее покрытие Иссушенная почва, устаревшие ограждения

Непрезентабельные объёмы 



КОНЦЕПТ



В основе концепции данного сквера лежит идея создания – «Комфортного транзита».

Пешеходной зоной для жителей района, а также горожан и гостей города.

Задачей проекта является создать рекреацию для жителей района. Территория достаточно

большая и обладает высоким потенциалом для создания интересного, удобного

общественного пространства. Данное место, часть зеленого каркаса, отделяющего дома от

загруженной проезжей части. Сквер особенно примечателен своими огромными, тенистыми

и уютными деревьями.

Концепцией предусматривается:

• Перенос остановки ниже ул.Жубанова(так как возле подземного перехода образуется

стихийная остановка)

• Снос несанкционированной парковки, и продление сквера до ул.Жубанова

• 3 площадки: детская, спортивная, и общая с беседками

• Перенос или удаление сказочных персонажей( взависимости от пожеланий жителей)

• Замена заборов между домами и тротуаром на живую изгородь



Генеральный план 1:500 



Функциональное зонирование 



Транспортная схема



Озеленение

Цветы многолетники

Карагач



План благоустройства
Детская площадка

Зона с беседками

Спорт площадка



Скамейки, уличные фонари

- Скамейки

Скамейки будут 

расставлены вдоль 

тротуара, для того чтобы 

прохожие могли отдохнуть. 

Возле каждой скамейки 

будет расположены урна. 

Для решения проблем с освещением 

будут установлены уличные фонари. 

Возле площадок будут расположены 

более низкие фонари, для обеспечения 

освещённости всего периметра детских 

и спорт площадок.





Визуализированные 3D картинки не менее 3 видовых точек важных 

функциональных объектов

Общий вид



3D Визуализация



Игровая площадка



Зона тихого отдыха с беседками
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