
ПРОЕКТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
УЧАСТКА

Респ.Бурятия, г.Северобайкальск.
Местоположение: район городской пляжной зоны.

«РОТОНДА – СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА»
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Благоустройство территорий,
прилегающих к местам
туристского показа; 

Повышение качества 
городской среды для жителей 
Северобайкальска;

Повышение туристской 
привлекательности
муниципального образования 
«город Северобайкальск»; 

Увеличение туристского потока 
на северное побережье 
Байкала;
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ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Проект благоустройства участка в районе городской 
пляжной зоны состоит из пяти этапов:

Установка ротонды, 
скамеек и урн для 
сбора мусора.

Монтаж лестницы 
по склону от дороги 
до ротонды.

Устройство ограж-
дения вдоль склона 
около ротонды.

Обустройство
смотровой площадки 
возле ротонды.

Установка и 
подключение 
освещения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Площадь площадки, на которую устанав-
ливается ротонда – 280 кв. м., толщина 
желе – зoбетонной площадки – 100 мм, она 
армирована укладочной сеткой 100x100 
мм. Диаметр ротонды – 4 м., высота – 3,5 
м., основание состоит из стальной трубы 
диаметром – 125 мм., облицованной искус-
ственным мрамором. В комплект входит 
6  колонн, 4 балюстрады состоящие из пе-
рилы, колонна и 5 балясин каждая. Вверху, 
колонны соединены кольцом, выполненно-
го из искусственного мрамора. Внизу ро-
тонды устанавливается парапет высотой 
– 500 мм.

На вершине установлен купол из метал-
лического профиля с элементами художе-
ственной ковки диаметром – 4 м, высотой 
– 2 м. Внутри ротонды встроена светодиод-
ная подсветка, которая полностью освеща-
ет её в темное время суток.

Для удобства посетителей ротонды пред-
усмотрена установка скамеек и урн. Урны 
изготов- лены из листового металла – 2 мм 
с элементами художественной ковки. Ска-
мьи со спинкой длинной 2200 мм, высотой 
сиденья 500 мм, высотой спинки 900 мм, 
покрытой атмосферо – стойкими пропитка-
ми, на скамьях также предусмотрены эле-
менты художественной ковки. Скамейки и 
урны расположены в доступной близости 
к ротонде.Все объекты выполнены в одном 
архитектурном стиле и отлично дополняют 
друг друга.
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Лестница, ведущая к ротонде, выполне-
на из  двух косоуров сечением – 180×80 
мм., закрепленных в углубленных желе-
зобетонных фундаментах, находящихся 
на расстоянии – 3000 мм и соединенных 
между собой ступенями с накладками из 
искусственного камня, профиль сечения – 
25х40 мм. Размер ступени – 1200×350 мм. 
Лестница состоит из  двух пролетов по 8 
метров и трех площадок по 2 метра ка-
ждая.  Ограждение для лестницы кован-
ные, длинной – 22 метра, высотой – 1  м, 
с сечением профиля – 20×20 мм. Перила 
изготовлены  из трубы диаметром 60 мм. 
Освещение осуществляется фонарными 
столбами из искусственного мрамора с 
тремя фонарями, выполненных в Пушкин-
ском стиле, с элементами художествен-
ной ковки и антивандальными стеклами.

Высота фонарного столба – 2700 мм. 
Диаметр фонарного столба – 320 мм.
Количество фонарных столбов – 9 шт.
Количество фонарей на столбе – 3 шт. 
Количество скамеек – 5 шт.
Количество урн – 5 шт.
Количество ступеней лестницы – 48 шт.

ОГРАЖДЕНИЕ 
В СХЕМАТИЧНОМ ИХОБРАЖЕНИИ
Материал: металл, квадрат 20x20

ФОНАРНЫЙ СТОЛБ
В СХЕМАТИЧНОМ ИХОБРАЖЕНИИ
Материал:металл, искусственный мрамор
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ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРИЛА 
В СХЕМАТИЧНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Ограждение вдоль склона примыкает 
к  лестнице и является ее продолжени-
ем. Оно изготавливается из столбов, вы-
полненных из искусственного мрамора, 
и  проемов, выполненных из  элементов 
художественной ковки как у лестницы.

Высота столба  - 1100 мм. 
Диаметр столба – 320 мм. 
Количество столбов 22 шт.
Длина одного пролета ограждения – 1600 мм.
Высота пролета – 800 мм. 
Количество пролетов ограждения – 20 шт.

СТОЛБ ОГРАЖДЕНИЯ 
В СХЕМАТИЧНОМ ИХОБРАЖЕНИИ
Материал: искусственный мрамор
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Декоративная плита для ступеней и  пло-
щадок лестницы выполнены из искусствен-
ного мрамора размером – 1200х350х35 
мм., в количестве – 66 штук. 

Декоративная плитка из искусственного 
камня размером – 300х300х25 мм, в ко-
личестве – 280 кв. м.

Декоративный камень из искусственного 
мрамора размером – 750х250х35 мм для 
отделки фундаментов ограждений, в ко-
личестве – 40 м2.

В качестве основного освещения на фо-
нарных столбах выбран теплый свет,  для 
ротондыиспользуесят светодиодная лента 
мощьностью 20 Вт., белый свет. 

МАТЕРИАЛЫ

ОСВЕЩЕНИЕ
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ОСВЕЩЕНИЕ
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Ротонда – это цилиндрическая постройка, 
обычно увенчанная куполом. По окружно-
сти ротонды часто расположены колонны. 
Форму ротонды имеют древнегреческие 
толосы и моноптеры, некоторые древ-
неримские храмы (например, Пантеон) 
и мавзолеи, баптистерии, отдельные хри-
стианские церкви (в основном, романско-
го стиля, эпохи Возрождения и в стиле 
классицизма), залы, с XVIII в. — парковые 
павильоны и беседки. 

Территория, выбранная для установки ро-
тонды, входит в зону прибрежного парка, 
который в свою очередь находится на пе-
ресечении центральной и береговой осей, 
является ключевым пространством, по-
зволяющее сформировать протяженную 
связанную систему общественных про-
странств в городе и разнообразить сце-
нарии проведения досуга всеми катего-
риями жителей города Северобайкальск.
Таким образом, территория важна для 
развития системы внутригородских об-
щественных пространств, а так же для 
туристического развития города. В кон-
тексте городских изменений, благоу-
строенная городская прибрежная зона на 
берегу Байкала способна стать визитной 
карточкой Северобайкальска, простран-
ством, одинаково востребованной жите-
лями, и туристами Северобайкальска. 
Близость города к озеру Байкал является 
предметом особой гордости местных жи-
телей. Вид на Байкал и возможность про-
гуляться по его побережью – главная цен-
ность этого места. Береговая зона  уже 
сейчас любимое пространство для отды-
ха всех горожан.

❞
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Показателем востребованности терри-
тории также является то, что за послед-
ние несколько лет активные горожа-
не совместно с администрацией города 
сами инициируют и проводят работы по 
ее благоустройству. Так появилась смо-
тровая площадка «Балюстрада», ставшая 
излюбленным местом посещения моло-
доженами и фотографирования, была 
благоустроена площадка у пешеходно-
го виадука и проведено освещение фраг-
мента тропы к смотровой площадке. 

На основе вышеизложенного можно 
утверждать, что проектируемая парковая 
территория и прилегающие к ней места 
отдыха уже активно используются жите-
лями, поэтому благоустройство парка по-
зволит создать комфортные условия для 
горожан и разнообразит их досуг.

Инициатором проекта выступил индиви-
дуальный предприниматель Бардеев Олег 
Викторович. А по программе «Пять шагов 
благоустройства» между ними была 
создана спортивная площадка.


