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Микрорайон 
«Близкий»
МИКРОРАЙОН
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Новый микрорайон, расположенный 
на пересечении улиц Красных Партизан 
и Западный обход в 20 минутах 
от центра города. 

Комплексное развитие территории 

Удобное расположение, 
высокая транспортная доступность

Социальная и коммерческая 
инфраструктура на территории 

Особенности проекта:

Зона ИЖСКоммерция 

Клубный поселок
Многоквартирная 
застройка 

В состав микрорайона входят:



1. К  
«Б»
2. Коттеджный поселок «Близкий»
3. Бизнес-парк 
4. Спортивная зона 
5. Зона многоквартирной застройки
6. Гипермаркет «Лента»
7. Детский сад и сквер
8. Школа
9. АЗС «Лукойл»

03



это современный клубный поселок 
бизнес-класса

Детский сад

Гипермаркет Лента 

Бизнес-парк

Муниципальная школа 
на 1100 мест

Детские, спортивные 
площадки и зоны отдыха 

Социальная инфраструктура:

I очередь поселка 
введена в эксплуатациюБЛИЗКИЙ
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«Близкий» — 

Сквер



ОЧЕРЕДИ4 очереди 
строительства

Площадь поселка 9,37 га 

1 очередь 1,5 га 

2 очередь 2,0 га 

3 очередь 1,2 га 

4 очередь 4,7 га 

Сквер 0,5 га
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КОНЦЕПЦИЯ
Отличительная особенность клубного поселка «Близкий» —
индивидуальная архитектурная концепция. Каждый объект имеет 
оригинальное стилистическое решение, которое ярко подчеркнет 
уникальность его жителей.

Архитектурная концепция
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На территории микрорайона выделена территория для сквера и частного детского сада. 
Сквер и детский сад
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Компания ADM: group 
объявляет конкурс на эскизный 
проект сквера в «Близком»

КОНКУРС
К участию в конкурсе приглашаются студенты профильных вузов,
молодые архитекторы и дизайнеры в возрасте от 14 до 35 лет.

общественные
пространства

27-28 марта
Центр современного
искусства «Типография»
Краснодар, Рашпилевская 106, 3 этаж

ПУБЛИЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
И КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ
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Территория сквераСКВЕР 09



ТРЕБОВАНИЯ
Состав проекта
Эскизное, концептуальное 
решение. Состав на усмотрение 
исполнителя, максимально 
раскрывающий идею. Проект 
должен содержать 3D-
визуализацию. Возможна 
ручная графика.

Срок выполнения
Работа должна быть 
отправлена до 
23 апреля 2018 г.

Площадь территории
3 500 м2 зона сквера +
1 500 м2 зона рекреации.

Количество посетителей
Максимально около 200 
человек в день. В первом 
этапе строительства 
Клубного поселка «Близкий»
30-40 человек в день.

Требования к эскизному 
проекту сквера

Потребители
Жители Клубного поселка 
«Близкий».

Функции территории
Рекреационная, коммуника-
тивная,эмоционально 
ориентированная.
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Требования к составу элементов и территории

Велопарковки. Движение на велосипедах 
по территории сквера не предусмотрено

Места для выгула собак

Места для установки беседки, лавочек, барбекю,  
скульптур и других малых архитектурных форм

Разноплановое освещение от фонарей до газонных светильников

Места для последующего размещения модулей детского сада 
с устройством детских зон.  Такие места могут функционировать 
первое время как площадки с уличной мебелью
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ТРЕБОВАНИЯТребования к эскизному 
проекту сквера



На территории сквера предусмотреть размещение модульных конструкций 
детского сада в один-два этажа, а также площадки, предназначенные для игр 
детей. Необходимо предусмотреть место для потенциального расширения 
данных модулей в перспективном развитии территории.  

По предварительному расчету площадь застройки будущими модулями детского сада 
при полной заселенности поселка может составить 400 м2 (разбитые на 4 блока).  

Модульный детский сад

Отдельные объемные фигуры-кубики площадью около 
150 м2 (в нашем случае) в 2-х этажах, располагаемые 
внутри парковой зоны (с игровыми площадками). 
Каждый блок-модуль детского сада, согласно концепции, 
появляется по мере необходимости (увеличение 
количества детей в поселке) – не одновременно. Так, на 
начальном этапе заселения поселка данная зона должна 
представлять собой сквер, расположение озеленения и 
благоустройство которого предполагают с наименьшими 
затратами на демонтаж организовать модуль помещения 
для детского сада в одном из предполагаемых (и удобных 
для этого) мест. Такие места должны быть продуманы 
и обозначены в ходе работы над планировочной 
организацией озеленения и благоустройства.

Желаемая концепция детского сада:

ДЕТСКИЙ САД 12



МАТЕРИАЛ
Тротуарная плитка разной формы и раскладки, возможно деревянное мощение 
(согласно выработанной концепции зонирования и пешеходных зон, внутри сквера).  
Уделить внимание наличию динамичных линий - прогулочных путей и статичных мест – 
площадок для отдыха, общения.

Материал мощения
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ЗОНИРОВАНИЕ
Предусмотреть разделение пространства сквера на публичные и полуприватные зоны. 
Отсутствие «изолированных» зон: просматриваемость и безопасность. 

Зонирование
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УСЛОВИЯ
При зонировании территории учитывать:

Особые условия

Природно-климатические 
условия (солнце, ветер) 

Необходимо нивелировать 
соседство с разным стилевым 
решением забора в местах 
примыкания забора к участкам ИЖС

Автомобильные парковки располагаются 
за границей выделенной под сквер 
территории

В зоне перспективного развития дороги 
предусмотреть благоустройство, 
подлежащее возможному дальнейшему 
демонтажу  для прокладки дороги 
с наименьшими потерями
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Растения разной сезонности, уместные в данных климатических условиях, возможно, плодовые 
деревья, растения и деревья, сохраняющие зимой и осенью свою декоративность. Сезонные 
цветущие растения, максимально возможное отсутствие аллергенных растений. 
Наличие тенистых зон.

Нерегулярный пейзажный (эко-стиль, английский, средиземноморский), 
с включением элементов современного благоустройства. 

Озеленение
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УСЛОВИЯ
Предусмотреть место для новогоднего дерева, беседку для коротких разговоров 
на входе в сквер, огород, сад трав, плодовый сад, бассейн или декоративный водоем 
и водные устройства (водопад, фонтан, пр.), теплицу, урны, хозблок, спортплощадку.

Дополнительные условия
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КОНКУРС
Если тебе от 14 до 35 лет. Ты студент профильного ВУЗа: 
молодой архитектор, дизайнер, урбанист, прими участие в конкурсе!

Подай заявку 
на сайте или 
по эл. почте

Присылайте работы на cityindetails@gmail.com до 23 апреля 2018 г. 
Подробности на www.cityindetails.ru

Конкурс для молодых
архитекторов

1 Скачай 
техническое
задание

2 Выполни эскизный 
проект и отправь его
на конкурс

3

Публичная защита проектов. 
Подведение итогов конкурса и награждение состоится 28 апреля в КЦСИ Типография. 
Куратор проекта Марианна Кручински: +7 (918) 038-76-07
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Спасибо за внимание!


