
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Проект благоустройства парка в г. Слюдянка «Байкальская сокровищница»



Слюдянский район

в составе Иркутской области

Иркутская область

в составе Сибирского Федерального округа РФ

Существующее положение

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

оз. Байкал

Количество выявленных 

объектов культурного наследия

60

 

1899
Год основания

Население города

18,2 тыс. чел.

Площадь города

238 км

Площадь проектируемой 

территории

3,9 Га
Га

Проектируемая территория

в городе Слюдянска

Город Слюдянка

в составе Слюдянского района

оз. Байкал

р. Похабиха

р
. 
С
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д
я

н
ка



Общественные пространства в 

радиусе доступности 

Условные обозначения

1

1

2

2

3

4

5

сквер у городского фонтана

центральная площадь

аллея у ЗАГСа

стадион Локомотив

Общественные пространства города 

вне радиуса доступности

Резиденция Байкальского Деда 

Мороза, Парк Звёздочка, Парк им. 

Слюдянских Красногвардейцев, Тропа 

на Пик Черского

Парк Перевал

Обоснование выбора места и востребованности проекта

КАРТА-СХЕМА ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ЧАСТИ ГОРОДА

сквер у Никольской церкви
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о. Байкал



1647 
создан 
Култукский острог

1900 
строительство 
Водонапорной башни

добыча
слюды

1766 
найдено месторождение 
нефрита, ляпис-лазури, 
открытие забытого 
месторождения слюды

1802 
образовано
Слюдянское зимовьё

1805
строительство
колесной дороги

1856
приказ о начале 
строительства 
Кругобайкальской 
колесной дороги

1899
основан железнодорожный
посёлок Слюдянка

1899—1905 
застройка домами железнодорожников

1904  
построен  
мраморный вокзал

1906  
начало строительства  
Свято-Никольской церкви

1905
проходят 
первые поезда

1928
статус 
рабочего посёлка

1938
построен дом культуры 
Железнодорожник 

открыто колёсное и 
почтовое сообщение 
по дороге 
от Иркутска к Кяхте

1864

1936
статус города

1927
открыто 
Cлюдянское 
рудоуправление

1930—1950
построены дома культуры 
«Горняк», «Перевал», 
здание городской 
администрации. 

1955 

1970 

начало 
строительства 
карьера по добыче 
строительных 
материалов

Открытие парка «Прибрежный»

1974 
открытие мемориала 

1990

2017

открытие
минералогического 
музея

Новая 
эпоха
парка

2005
памятник 
М. Н. Хилкову

Обоснование выбора места и востребованности проекта

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ



Условные обозначения

объекты общественного питания

гостиницы

банки

кинотеатр

крупные торговые точки 

(ТЦ, супермаркеты)

цветочные магазины

точечные объекты торговли

проектируемый парк

аптеки

прочие услуги

школы

детские сады

больница

Обоснование выбора места и востребованности проекта

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Существующее положение

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения

территория парков, скверов, 

бульваров

территория естественного ландшафта

территория застройки 

индивидуальными домами

территория застройки 

многоквартирными домами

территория застройки  

многоквартирными домами с первым 

коммерческим этажом 

территория объектов общественно-

делового значения

территория объектов образования

территория культовых объектов

территория объектов коммунального 

хозяйства

территория объектов 

железнодорожного транспорта

территория объектов 

здравоохранения

о. Байкал



Автомобильные дороги

Условные обозначения

магистральная улица общегородского 

значения регулируемого значения

магистральная улица районного 

значения регулируемого значения

улицы и дороги местного значения

организованные автопарковки

пешеходные маршруты

пешеходные маршруты (зимние)

велосипедные маршруты 

железнодорожные пути

Существующее положение

ТРАНСПОРТНОЙ, ПЕШЕХОДНОЙ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПАРКОВКИ
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о. Байкал



Магистральные сети хозяйственно-

питьевого водоснабжения

Магистральные сети хозяйственно-

бытовой канализации

Тепловые сети

Водозабор

Котельные установки, элементы 

теплоснабжения

Одним из важных проблемных вопросов 

является изношенность и высокий процент 

ветхости  инженерных сетей  тепло-

снабжения,  водоснабжения и водо-

отведения.

Протяженность тепловых сетей составляет 

31,251 км из них, в том числе ветхие сети 27 

км.,что составляет 85 %. 

Протяженность водопроводных сетей г. 

Слюдянка составляет 39,9 км.. Физический 

износ сетей в среднем составляет 65%.

Общая протяженность канализационных 

сетей города Слюдянка составляет – 41,1 км. 

По причине того, что канализационная 

система города развивалась хаотично, в 

настоящее время периодически возникают 

проблемы из-за низкой пропускной 

с п о с о б н о с т и  к о л л е к т о р о в .  И з н о с  

канализационных сетей составляет 82%, что 

я в л я е тс я  п р и ч и н о й  в о з н и к н о в е н и я  

аварийных ситуаций, которые влекут сброс 

канализационных вод на рельеф. 

Население не обеспечено централи-

зованными системами водоснабжения и 

водоотведения в полном объеме.

Условные обозначения

Существующее положение

СХЕМА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

о. Байкал



Существующее положение

СХЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТОВ

Общественно-деловая зона

Высотность до 15

Условные обозначения

Территория объектов дошкольного, 

начального и среднего образования

Высотность до 15м.

Территория среднеэтажной 

жилой застройки (4-5 эт.)

Высотность до 20м.

Территория малоэтажной 

Высотность до 15м. 

Территория индивидуальной 

Высотность до 10/15 м.

Территория объектов обслуживания 

автотранспорта

Высотность до 10м.

Архитектурные доминанты

жилой застройки 

жилой застройки (1-3 эт.)



Существующее положение

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ

территории объектов культурного

Условные обозначения

охранные зоны линии электропередач

водоохранная зона

рыбоохранная зона

заны санитарной охраны источников 
водоснабжения

санитарно-защитная зона ж/д

наследия

Слюдянка входит в состав ЦЭЗ БПТ, что 

накладывает на хозяйственную 

деятельность на её территории 

дополнительные ограничения.

В соответствии со статьей 6 ФЗ №94 

«Об  охране оз.  Байкал» на БПТ 

запрещаются или ограничиваются 

виды деятельности, при которых 

оказывается негативное воздействие 

на уникальную систему озера Байкал. 

Постановлением Правительства от 30 

августа 2001 года №643 утверждён 

перечень видов деятельности, 

запрещённых в ЦЭЗ БПТ. Границы 

водоохраной зоны утверждены 

Распоряжением Правительства РФ от 

27 ноября 2006 г. №1641-р. 

Жизнедеятельность в 500-метровой 

п р и б р е ж н о й  з о н е  о з .  Б а й к а л 

оказывается в еще более сложной 

ситуации, поскольку здесь действуют 

ограничения рыбоохранных зон, 

прибрежных  защитных полос и 

береговых полос общего пользо-

вания.

проектируемый парк
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парки, скверы, площади

объекты культурного значения

спортивные объекты

скульптуры, памятники:

1. памятник Слава Труду

2. памятник Хилкову М. И.

3. памятник военным водолазам

4. паровоз Л-3504

5. памятник В. И. Ленину

6. водонапорная башня

7. скульптура «Обезьяна и медведь»

объекты культурного наследия

Условные обозначения

памятник Слава Труду паровоз Л-3504

памятник военным водолазамминералогический музей

минералогический музей железнодорожный вокзал

Обоснование выбора места и востребованности проекта

КАРТА-СХЕМА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОБЛАДАЮЩИХ НЕРАСКРЫТЫМ КУЛЬТУРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ



Существующее положение

СХЕМА ОТРАЖАЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ

о. Байкал

Условные обозначения

жилые кварталы с количеством 

населения до 100 человек

жилые кварталы с количеством 

населения до 250 человек

жилые кварталы с количеством 

населения до 500 человек

В пешеходной доступности от территории 

проектирования проживает 7000 человек
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К основным визуальным проблемам территории можно отнести:

- аварийные зеленые насаждения (тополя со сломанными ветками)

- нарушение твердых покрытий тротуаров,

- неудовлетворительное состояние штукатурку парапета, 

- разрозненность заборов жилых домов, наличие баннеров, надписей. 
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Существующее положение

СОВРЕМЕННАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

о. Байкал



ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Г. СЛЮДЯНКА
Архитектурные решения



СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ В МАСШТАБЕ 1:1000
Архитектурные решения

выставочная зона

зона отдыха у пруда

береговая аллея

1  - смотровые площадки

кафе
туалет
прокат инвентаря

постоянные и
сезонные выставки

3  - деревянные мостки
 
4  - с балконами 
катание на байдарках
sup

5  - воркаут

6  - лабиринт столбы

7  - универсальная
спортивная площадка

8  - детский городок

15   9 - главный вход в парк

10  - существующий памятник

11 - сцена

12 - сидения с навесом

13 - танцевальная площадка

14 - площадка для ярмарок

пикники
16 - веревочный парк

зона активного отдыха

административные
павильоны

центральный бульвар

S общ. = 3,9 Га 

событийная зона

пляж

прогулочная зона

ул. Кругобайкальская

ул. 40 лет октября

ул. 40 лет октября

ул. Тонконога

ул
. Б

айкальская

площадка с беседками

 детская игровая зона

Р

Р
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1
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17 - беседки

18 - кафе
туалет

19 - пляжный волейбол

резиденция байкальского
Деда Мороза

лодочная школа
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Архитектурные решения

песчанный берег

прибайкальская аллея 

поддержка культурно-
массовых активностей

игровая площадка кладоискателей

уникальная среда вокруг пруда

сохранение главенствующей роли ландшафта

раскрытие туристического потенциалв

акцент на уникальность территории

улучшение пешеходной доступности

круглогодичное использование территории

восстановление исторического значения

Принципы Вносимые изменения территории

бульвар открытий

создание редиденции 
Байкальского Деда Мороза



лодочная школа*

Условные обозначения

прибрежная аллея

выставочная зона

зона отдыха у пруда

административная зона*
включает павильоны с информационным
центром, прокатом спортивного инвентаря,
кафейней и туалетом

активная зона

детская игровая зона

центральный бульвар

событийная зона
включает пространство для размещения
киосков во время ярмарок и фестивалей,
сцену и сидения для зрителей

активная зона 
с веревочным парком*

зона отдыха с беседками*
на территории имеется кафе, туалет

прогулочная зона
зона с тропинками, оборудованными
освещением
пляжная зона

* - коммерческие лоты

резиденция байкальского Деда Мороза*

ул. Кругобайкальская

ул. 40 лет октября

ул. 40 лет октября

ул. Тонконога

ул
. Б

айкальская

СХЕМА ПРОЕКТНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Архитектурные решения





СХЕМЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Архитектурные решения
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Схема покрытий Схема решений по освещению Схема организации озеленения
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Условные обозначения

пешеходные пути

мраморный
вокзал

школа №49

гостиница

гостиница

Свято-Никольская
Церковь

главный вход 
в парк

велосипедные пути

дорога районного
значения

дорога местного
значения

железная дорога

парковка
проектируемые = 22 места

общее пространство
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ул. Тонконога

ул
. Б

айка
льск

ая

КАРТА-СХЕМА ПРОЕКТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ, ПЕШЕХОДНОЙ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОК
Архитектурные решения
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Существующее положение

СХЕМА ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Лот 1

«Детская парусная школа»

S - 42 кв.м., предполагаемые инвестиции - 1 000 т.р. 

Количество рабочих мест - 2

Прокат водного инвентаря, лодок, занятия с 

детьми.

Лот 2

«Зона отдыха у озера»

S - 210 кв.м., предполагаемые инвестиции - 3 500 

т.р. Количество рабочих мест - 6

Прокат водного инвентаря, кофейня (с туалетом), 

сувенирная лавка

Лот 3

«Ярмарочная площадь»

S - 200 кв.м. предполагаемые инвестиции - 100 т.р

Количество рабочих мест (временных) - 10

Продажа кулинарных изделий, сувениров, одежды 

во время массовых мероприятий

Лот 4

«Резиденция Байкальского Деда Мороза»

S - 30 кв.м. предполагаемые инвестиции - 350 т.р

Количество рабочих мест - 2-4

Информационная точка, место для организации 

праздников

Лот 5

«Веревочный парк»

S - 400 кв.м. предполагаемые инвестиции - 1 000 т.р 

Количество рабочих мест - 3

Занятия с детьми и взрослыми, прокат инвентаря

Лот 6

«Зона отдыха у пляжа»

S - 100 кв.м. предполагаемые инвестиции - 1 500 т.р 

Количество рабочих мест - 8

Аренда беседок, домиков, гриль-кафе (с туалетом), 

прокат водно-спортивного инвентаря

о. Байкал

ул. Кругобайкальская

"Продукты Байкала"
"Турист"

"Тихая гавань"

ул
. Б

айка
льск
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ул. 40 лет О
ктября



выставочная зона
выставка 

фото площадка

береговая аллея 
фото площадка
выходы к воде 

административная зона
прокат инвентаря

коммерческие функции

центральный бульвар
посадка эндемиков

цветников

событийная зона
праздники, игры 
массовые мероприятия 
проведение лекций
мастер-классы
всесезонная ярмарка 
танцевальные вечера
летний кинотеатр

пляжная зона
коммерческие функции 
барбекю
купание

детская игровая зона
игровая площадка

 дорожки со скульптурами

активная зона
воркаут 

лабиринт столбы 

зона отдыха у пруда
проведение регат 
массовые катания
лодочные парады 

спортивная зона
универсальное спортивное 
поле

прогулочная зона
веревочный парк
дорожки со скульптурами
установка скворечников 
пикники

Архитектурные решения

СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ ПРОЕКТНЫЕ ЗОНЫ АКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ И С УКАЗАНИЕМ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ЛЕТО)



выставочная зона
выставка 

фото площадка

береговая аллея 
фото площадка, 
установка ледовых скульптур
выходы на лёд

административная зона
прокат инвентаря

коммерческие функции

центральный бульвар
установка 

ледовых скульптур

прогулочная зона
резиденция байкальского
Деда Мороза
дорожки со скульптурами
зимний футбол 

событийная зона
праздники, игры 
массовые мероприятия 
установка ёлки 
проведение лекций
мастер-классы
всесезонная ярмарка 

пляжная зона
коммерческие функции 

детская игровая зона
снежные горки

игровая площадка
снежные крепости
лепка снеговиков

активная зона
воркаут, 

лабиринт столбы, 
снежный лабиринт

каток

Архитектурные решения

СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ ПРОЕКТНЫЕ ЗОНЫ АКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ И С УКАЗАНИЕМ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ЗИМА)



Слюдянка — город в Иркутской 
области Российской Федерации, 
административный центр 
Слюдянского района. Расположен 
на западной оконечности озера 
Байкал, в 110 км от Иркутска. 
Население — 18 241[1] чел. (2017).
Крупный елезнодорожный узел 
на Транссибирской магистрали. 
От станции Слюдянка II 
начинается также 
Кругобайкальская железная 
дорога. Через город проходит 
федеральная автодорога Р258 
«Байкал». уристический центр 
Иркутской области. Вблизи 47 
появилось поселение 
Слюдянское зимовье на 
Кругобайкальском тракте. В 1899 
году был основан 
железнодорожный посёлок 
Слюдянка, получивший статус 
рабочего посёлка в 1928, статус 
города — в 1936 году.

Слюдянка — город в Иркутской области 
Российской Федерации, 
административный центр Слюдянского 
района. Расположен на западной 
оконечности озера Байкал, в 110 км от 
Иркутска. Население — 18 241[1] чел. 
(2017).
Крупный елезнодорожный узел на 
Транссибирской магистрали. От станции 
Слюдянка II начинается также 
Кругобайкальская железная дорога. 

Слюдянка — город в Иркутской 
области Российской Федерации, 
административный црайона. 
Расположен на западной 
оконечности озера Бае — 18 
241[1] чел. (2017).
Крупный елезнодорожный узел 
на Транссибирской магистрали. 
От станции Слюдянка II 
начинается также 
Кругобайкальская железная Р258 
«Байкал». уристический центр 
Иркутской области. Вблизи 
производилась добыча мрамора, 
в настоящее время производится 
цементное сырье. В прошлом 
Слюдянка была известна 
добычей слюды-флогопита и 
лазурита.
На месте города в 1647 году был 
создан Култукский острог, 
впоследствии перенесённый на 
место, где сейчас находится  
статус города — в 1936 году.

Свято-Никольская
Церковь

Маршрут “В поисках сокровищ”
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   Расположение Слюдянки на крупнейшем туристическом комплексе Иркутской области - 
Кругобайкальской Железной Дороге, задает потенциал к развитию туристической инфраструктуре 
непосредственно в городе. 
   Навигационный маршрут “В Поисках Сокровищ” охватывает все важные точки Слюдянки, образуя 
систему туристических стендов и информационных столбов, которые отображают многогранность 
города.

Информационный столбНавигационная стелла

НАВИГАЦИОННЫЙ МАРШРУТ “В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ“
Архитектурные решения



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ
Архитектурные решения



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ
Архитектурные решения



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ
Архитектурные решения



Архитектурные решения

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Вид работ Объем 

работ, ед. 

изм. 

Площадь участка  3,9 Га 

Длина береговой линии  650 м. 

Существующий газон  1,89 Га 

Покрытия 

Покрытие аллей и дорожек/плитка  4139.01 м2 

Покрытие аллей и дорожек/отсыпка щебнем 

мелкой фракции  

973.08 м2 

Покрытие детской площадки  838.14 м2 

Ремонт асфальтового покрытия  2966.03 м2 

Засыпка спортивной площадки песком  128 м2 

Засыпка пляжной зоны песком  755.14 м2 

Покрытие деревянным настилом вокруг озера  340.79 м2 

МАФы 

Устройство урн  55 шт.  

Устройство лавок Тип 1  26 шт.  

Устройство лавок Тип 2  6 шт.  

Устройство лавок Тип 3  6 шт.  

Устройство арок-фотозон  3 шт.  

Устройство фонарей  99 шт.  

Устройство веревочного парка  1 шт.  

Устройство клумб  10 шт.  

Устройство детского городка  1 шт.  

Устройство зрительных рядов сцены  2 шт.  

Устройство площадок воркаута  1 шт.  

Устройство информационных указателей  6 шт.  

Устройство лабиринта «Столбы»  1 шт.  

Устройство беседок  5 шт.  

Некапитальные объекты 

Ярморочные прилавки  2 шт.  

Сцена 1 шт.  

Павильоны Тип 1 2 шт.  

Павильоны Тип 2 «Избушка Деда Мороза»  1 шт.  

Группа павильонов  Тип 3 1 шт.  
 


