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    Современные жители крупных городов устали от всепоглощающей урбанизации, они пресыщены навязчивостью цивилизации, во всем 
замечают искусственность своей среды обитания. Однако, среди них есть те, кто хочет изменить это. Это категория людей, стремящихся к 
естественности, занимающихся саморазвитием, открытых новому опыту и желающих строить свою жизнь в соответствии с философией 
«ретрит». 
Креативная территория «Город» — это место для жизни и отдыха таких людей. Оно гармонично объединяет естественные природные условия с 
элементами благоустройства. Здесь все располагает к единению с природой, саморазвитию, созерцанию окружающего мира. 

• поселить в одном месте  круг единомышленников;
отдыхать жителям и гостям с комфортом в уникальной локации;

• наполнить Аносинский район инфраструктурными объектами;
• создать возможность экономического развития региона

     Современное состояние территории. Креативная территория представляет из себя участки, граничащие с горной местностью, в границах 
сельского поселения Анос.  Участки имеют вытянутую с юго-востока на северо-запад форму. Характер рельефа спокойный,  максимальный 
перепад высот по участкам составляет 30 м. В настоящее время территория свободна от застройки и покрыта лесной растительностью. 
На участке имеются тропы и грунтовые подъезды, инженерные коммуникации отсутствуют. Со многих точек участка открываются великолепные 
виды на долину реки Катунь и гору Верблюд.

     Основные положения проектного решения. Архитектурно-планировочные решения территории состоят из ряда функциональных зон, 
органично взаимосвязанных между собой. Внизу участка в жилой зоне (1-я очередь строительства)располагаются индивидуальные жилые дома 
трех типов, в которых гости могут проводить свое время в тишине и комфорте, наслаждаясь грандиозными пейзажами горного Алтая. 
В 1-ю очередь строительства будет входить офис продаж с торговыми павильонами, а также общественная зона с банным комплексом. В 
центральной части участка (2-я очередь строительства) размещается общественный центр, включающий в себя администрацию, коворкинг, кафе, 
ресторан, зоны размещения арт-объектов, образовательное детское учреждение. Общественный центр "Города" также является ядром притяжения 
для всех категорий гостей. Вокруг него формируются зоны отдыха, Friendly-place, детская зона, сад пионов, спорт-площадки (мини-футбольное 
поле, теннис, волейбол, ворк-аут). В стороне от общественного центра выделена зона для размещения глэмпинга. 

 Все объекты, расположенные на территории, связывают основные проезды, предназначенные для движения автотранспорта и 
спецтехники на случай чрезвычайных ситуаций. Сеть пешеходных дорожек и площадок покрывает всю территорию участка.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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•

Креативная территория позволит:



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Всесторонний подход при разработке и размещении зданий комплекса обеспечивает:

сохранение характера ландшафтной среды;

комфортный доступ к объектам поселка с помощью развитой инфраструктуры обслуживания и гостевых парковок;         

создание условий для здорового образа жизни, преимущественное передвижение по территории – пешком, на велосипеде.

      Цель создания комплекса  — естественное развитие и продолжение существующего ландшафта и окружающих поселений, нацеленное 
на многие годы совместного существования и прогресса, на совместное пользование долинами рек и горных лесов. Так, в качестве зон 
отдыха жители будут использовать примыкающие леса, с которыми по притягательности не сможет соперничать никакой городской парк или 
сад. 

Схема транспорта. Въезд на креативную территорию будет осуществляться с проектируемых проездов, берущих начало от ул. Заречная.  
На въездах на территории организованы площадки для парковки автотранспорта. На протяжении всей территории проектируются проезды с 
нормативным уклоном и твердым покрытием, которое отделено от  дорожек, предназначенных для пешеходов и велосипедистов.  Движение по 
территории организовано на автотранспорте, в пешем порядке и на велосипедах. Обслуживание общественных заведений на территории 
осуществляется в нерабочее время.

     Схема обслуживания. В состав комплекса входят жилые постройки и объекты обслуживания: административные, досуговые сооружения и 
предприятия общественного питания. Количество и точный перечень заведений может быть уточнен перед следующим этапом проектирования. 
На данной стадии эскизом предусматривается решение по размещению жилой части комплекса, а также размещение строений 
администрации и образовательного детского учреждения, объектов досуга, торговли, площадок отдыха  и объектов общественного питания.

     Схема озеленения. Система озеленения территории  комплекса представляет собой совокупность естественного лесного 
массива, расположенного на участке застройки, и мелких групп деревьев, свободно разбросанных по территории. 
Вдоль дорожек и площадок предусмотрено дополнительное озеленение из кустарников и цветников. Все мероприятия нацелены на 
максимальное сохранение существующего положения и дополнение новыми декоративными элементами озеленения.

   Инженерное обеспечение. На данный момент на площадке отсутствуют инженерные сети. При дальнейшей разработке требуется 
проектирование наружных сетей  электроснабжения, сетей холодного водопровода, водоемов для наружного пожаротушения, насосных 
станции, сетей бытовой и ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, сетей газоснабжения. Отопление, нагрев воды будет 
осуществляться локальными теплогенераторными станциями для каждого здания. Внутреннее инженерное обеспечение зданий должно 
предусматривать холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вентиляцию, отопление и кондиционирование, системы связи, охранную 
и  пожарную сигнализации, видеонаблюдение, систему оповещения.



БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

1. Площадь участка под застройку = 12,8 Га

2. Площадь застройки = 0,7 Га (8,96%)

3. Площадь покрытий = 2,6 Га (33,28%)

4. Площадь озеленения = 9,5 Га (57,76%)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Площадь участка 1-й и 2-й очереди строительства — 12,8 Га.

2. Процент застройки — 8,96 %

3. Этажность — 1-2 эт.

4. Количество индивидуальных жилых домов — 25 шт.

5. Площадки для временной стоянки автомобилей — 108 м/м

Жилой фонд:

2 28. Индивидуальный жилой дом тип-1  (общая площадь 112  м )— 9 шт., общая площадь - 1008,0 м

2 2
9. Индивидуальный жилой дом тип-2 (общая площадь 129,50  м )—10 шт., общая площадь - 1295,0 м

2 2
10. Индивидуальный жилой дом тип-2 (общая площадь 228,6 м )—6 шт., общая площадь - 1371,60 м .

Инфраструктура обслуживания:

2
12. Офис продаж — 1 шт., общая площадь - 168,0 м .

213. Банный комплекс ( на 2 бани  ) — 1 шт., общая площадь - 320,0 м .

214. Банный комплекс ( на 3 бани  ) — 1 шт., общая площадь - 480,0 м .

215. Торговые павильоны  — 10 шт., общая площадь - 200,0 м .

216. Образовательное детское учреждение — 1 шт., общая площадь - 480,0 м .

217. Администрация, коворкинг - 1 шт., общая площадь - 480,0 м .

218. Ресторан, кафе — 1 шт., общая площадь - 480,0 м .

219. Шеринговый комплекс — 6 шт., общая площадь - 762,0 м .

220. Глэмпинг — 10 шт., общая площадь - 600,0 м .

29. Технические сооружения — 7 шт.
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Проектируемая дорога 
1-й очереди строительства      

Проектируемая дорога 
2-й очереди строительства      

Техническая  дорога 

1-я очередь строительства 2-я очередь строительства

1

2

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА
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   На данный момент возле участков есть организованный подъезд со 
стороны с. Анос от существующей улицы Заречная. В рамках 
последующих стадий разработок будут запроектированы и 
согласованы новые проезды от ул. Заречная с юго-западной стороны 
участка 04:05:060402:1022 (длина ориентировочно будет составлять 580 
м) и с северо-западной стороны участка 04:05:060402:1022 (длина 
ориентировочно будет составлять 550 м).

     Участки проектируемой креативной территории «Город» 
расположены в Чемальском районе Республики Алтай, в границах 
сельского поселения Анос, недалеко от слияния рек Катунь и Анос.  
Вдоль правого берега р. Катунь проходит Чемальский тракт, который 
соединяет населенные пункты по эту сторону реки в Чемальском 
районе. Участки объекта «Город» расположены примерно в 850 м от 
реки Катунь. 

  На участках  04:05:060402:308; 310; 315 предполагается размещение 
объектов жилой зоны и иные некапитальные строения 1-й очереди 
строительства. На участках 04:05:030402:206; 311; 1021; 1022 
рекреационные, общественные зоны и плоскостные сооружения 2-й 
очереди строительства.
  Территория имеет вытянутую с юго-востока на северо-запад форму. 
Максимальный перепад высот по территории составляет 30 м.
  Сообщение между участками предлагается посредством 
автомобильных, пешеходных и велосипедных маршрутов.
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

С

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Техническая зона
- Технические сооружения (в т.ч. КОС)
- Трасформаторная

Зона глэмпинга
- Дома-геосферы

Жилая зона
- Индивидуальный жилой дом тип-1 (9 шт.)
- Индивидуальный жилой дом тип-2 (10 шт.)
- Индивидуальный жилой дом тип-3 (6 шт.)

Рекреационная зона
- Сад пионов
- Фруктовый сад

Общественная зона 
- Общественный центр (Администрация, коворкинг, 
   кафе, ресторан, зоны размещения арт-объектов)
- Открытые благоустроенные площадки для отдыха
    и массовых мероприятий
- Офис продаж
- Торговые павильоны
- Образовательное детское учреждение
- Спорт-площадки (Мини-футбольное поле, теннис,
  волейбол, воркаут)
- Friendly-place
- Детская зона
- Банные комплексы
- Шеринговый комплекс

Здания и сооружения

Основные проезды

Основные пешеходные проходы и площадки

Границы участка

Основные велосипедные дорожки
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Здания и сооружения

Основные проезды

Основные пешеходные проходы и площадки

Границы участка

Основные велосипедные дорожки

4.

4.

Земельный участок - 8 соток

Земельный участок -10 соток

Земельный участок -12 соток

5.

6.

7. 6.

8.
9.

10.

11.

13.

14.

15.
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19.

21.

23.

Перспективное развитие 
территории.

12.

24.

20.

22.
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СХЕМА МАСТЕР-ПЛАНА

С

Шеринговый комплекс

16.

1. Офис продаж (1-я очередь срт-ва)
2. Индивидуальный жилой дом тип-1 (9 шт.)(1-я очередь срт-ва)
3. Индивидуальный жилой дом тип-2 (10 шт.)(1-я очередь срт-ва)
4. Индивидуальный жилой дом тип-3 (6 шт.)(1-я очередь срт-ва)
5. Банный комплекс (1-я очередь срт-ва)
6. Торговые павильоны (1-я очередь срт-ва)
7. Банный комплекс
8. Парковка на 8 м/мест
9. Парковка на 25 м/мест (1-я очередь срт-ва)
10. Парковка на 25 м/мест
11. Трансформаторная (1-я очередь срт-ва)
12. Общественный центр (Администрация, коворкинг, кафе,
       ресторан, зоны размещения арт-объектов)
13. Контрольно-пропускной пункт
14. Образовательное детское учреждение
15. Парковка на 10 м/мест
16. Спорт-площадки (Мини-футбольное поле, теннис,
       волейбол, воркаут)
17. Friendly-place
18. Детская зона
19. Парковки на 40 м/мест
20. Сад пионов
21. Глэмпинг
22. Фруктовый сад
23. Шеринговый комплекс
24. Технические сооружения (в т.ч. КОС)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

17.

Место расположения инженерно-технических сооружений



ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ТЕРРИТОРИИ
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С
1. Офис продаж (1-я очередь срт-ва)
2. Индивидуальный жилой дом тип-1 (9 шт.)(1-я очередь срт-ва)
3. Индивидуальный жилой дом тип-2 (10 шт.)(1-я очередь срт-ва)
4. Индивидуальный жилой дом тип-3 (6 шт.)(1-я очередь срт-ва)
5. Банный комплекс (1-я очередь срт-ва)
6. Торговые павильоны (1-я очередь срт-ва)
7. Банный комплекс
8. Парковка на 8 м/мест
9. Парковка на 25 м/мест (1-я очередь срт-ва)
10. Парковка на 25 м/мест
11. Трансформаторная (1-я очередь срт-ва)
12. Общественный центр (Администрация, коворкинг, кафе,
       ресторан, зоны размещения арт-объектов)
13. Контрольно-пропускной пункт
14. Образовательное детское учреждение
15. Парковка на 10 м/мест
16. Спорт-площадки (Мини-футбольное поле, теннис,
       волейбол, воркаут)
17. Friendly-place
18. Детская зона
19. Парковки на 40 м/мест
20. Сад пионов
21. Глэмпинг
22. Фруктовый сад
23. Шеринговый комплекс
24. Технические сооружения (в т.ч. КОС)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.

13.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.
4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

6.

7.

11.

14.

18.

23.

12.

24.
22.

16.

8.

10.

Движение на автомобилях

Пешеходное движение 

15.

Движение обслуживающего техтранспорта

19.

9.

20.

21.

Главный въезд

Главный въезд

Технический 
въезд



ПРОФИЛИ ДОРОГ
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1-1

С

1
1

1,5
0,5

2,51,56,0
0,5

1,53,5 2,7

1,5
0,5

2,5 1,5 6,0 3,5 2,5

2

2

3
3

2-2

3-3

А
А



РАЗРЕЗ  ПО РЕЛЬЕФУ А-А
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486,00487,00486,00484,00

482,00

479,00480,00
482,00

494,00

484,00
490,00

495,00

493,00



ПЛАН 1 ЭТАЖА

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 1 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-1. ПЛАН 1 ЭТАЖА. ПЛАН 2 ЭТАЖА. 

ПЛАН 2 ЭТАЖА

21. Тамбур 6,62 м
22. Котельная 6,07 м
2

3. Санузел 4,93 м
24. Кабинет 8,33 м

25. Кухня-гостинная 40,98 м
26. Патио 7,91 м

2
Итого: 74,84 м

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

21. Холл 7,34 м
2

2. Спальня 12,80 м
23. Спальня 12,80 м

24. Санузел 2,51 м
25. Спальня 8,80 м

2
Итого: 44,25 м

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА

ТЭП
21. Площадь застройки      74,84 м

2 2. Общая площадь            119,09 м
33. Строительный объем    714,54 м

4. Этажность 2 эт.
2 5. Теплый контур 112,0 м



РАЗРЕЗ 1-1

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 1 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-1. РАЗРЕЗ



Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 1 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  ТИП-1. 3D ВИДЫ

3D ВИД 1

3D ВИД 2



ПЛАН 1 ЭТАЖА

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-2. ПЛАН 1 ЭТАЖА

14

21. Тамбур 4,85 м
22. Котельная 5,18 м
23. Спальня 9,66 м

24. Гостиная 31,32 м
25. Санузел 5,69 м

25. Кухня 11,43 м
26. Терраса 54,83 м

2Итого: 122,96 м

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

ТЭП
21. Площадь застройки      122,96 м
22. Общая площадь            184,28 м
33. Строительный объем    1105,0 м

4. Этажность 2 эт.
2 5. Теплый контур 129,45 м



ПЛАН 2 ЭТАЖА

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-2. ПЛАН 2 ЭТАЖА

15

21. Холл 5,48 м
22. Спальня 12,28 м

23. Санузел 2,69 м
24. Спальня 8,53 м

25. Спальня 13,46 м
26. Гостиная 18,89 м
2Итого: 61,32 м

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА



РАЗРЕЗ 1-1

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 2 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-2. РАЗРЕЗ



Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 2
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-2. 3D ВИДЫ

3D ВИД 1

3D ВИД 2



ПЛАН 1 ЭТАЖА

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-3. ПЛАН 1 ЭТАЖА

18

21. Терраса 101,85 м
22. Тамбур 7,85 м
23. Котельная 8,27 м

24. Кухня 10,37 м
25. Гостинная 68,42 м
2

6. Спальня 13,26 м
27. Спальня 17,06 м

28. Санузел 7,19 м
28. Санузел 4,0 м

2Итого: 238,27 м

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

ТЭП
21. Площадь застройки      238,27 м
22. Общая площадь            346,12 м

3
3. Строительный объем    1429,62 м
4. Этажность 2 эт.

2 5. Теплый контур 208,58 м



ПЛАН 2 ЭТАЖА

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-3. ПЛАН 2 ЭТАЖА

19

21. Холл 9,48 м
22. Спальня 13,26 м
23. Спальня 13,26 м
24. Спальня 18,35 м

25. Санузел 4,43 м
2

6. Гардероб 4,43 м
27. Санузел 8,95 м

28. Балкон 18,26 м
29. Ниша 1 9,14 м
210. Ниша 2 8,29 м

2Итого: 107,85 м

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА



РАЗРЕЗ 1-1

Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 3
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ТИП-3. РАЗРЕЗ



Индивидуальный жилой дом по технологии «Фахверк» тип - 3

21

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ ТИП-3. 3D ВИДЫ
3D ВИД 1

3D ВИД 2
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7. Штамбовые розы - разный цвет июль-август
6. Вейгела - разный цвет с июля по сентябрь
5. Чубушник - белый цвет в июне

  Например: 

2. Маральник  - малиновый цвет в начале мая
1. Форзиция - яркий желтый цвет в апреле-мае

4. Розовые яблони - начало июня
3. Сирень - белая и сиреневая в конце мая

  На контрасте с цветущими кустарниками можно 
высадить в партере злаковые композиции, а на 
больших пространствах - газон из характерного 
для Алтая разнотравья или мавританский газон.

    В озеленении общего пространства предлагается 
использовать прием «непрерывного цветения». В 
этом случае используется ряд растений, которые 
цветут по очереди с апреля по октябрь.
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  Фоновое озеленение предлагается решать крупными массивами хвойных и лиственных деревьев. Хвойники будут выступать 
доминантами в зимнее время, весной и летом плотная зелень будет служить фоном для цветущих кустарников, а осенью яркие 
краски принесут огненные кроны лиственных деревьев.
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  Настоящей жемчужиной Города будет сад пионов.
  На территории сада будет организована сеть дорожек 
и площадок для отдыха и медитаций среди плантаций 
цветущих пионов.
  Для продления периода цветения сада предлагается 
пионы дополнить разнообразными видами роз - 
кустовыми, штамбовыми и т.д., которые зацветают 
после пионов.
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  Прогулочные дорожки в садах и зонах 
общественного отдыха предлагается 
выполнить их фигурных бетонных 
элементов - эко-мощения, плит из 
натурального камня, деревянных 
настилов и гранитного отсева. Эти 
материалы лучше всего сохраняют 
природный комфорт.
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  В освещении территории можно применять разнообразные декоративные приемы. 
Для создания наиболее комфортной и расслабляющей обстановки предлагается 
использовать подсветку на нижних  уровнях в летнее время и непрямое освещение 
(отраженный свет) круглый год и особенно зимой, при устойчивом снежном покрове. 
Освещение вдоль проезжей части и на детских площадках предусмотрено на 
опорах. Все источники света должны быть энергосберегающими.
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  Элементы благоустройства детских площадок 
предлагается выполнить из натуральных 
материалов с максимальным использованием 
особенностей рельефа. Для свободных игр 
можно устроить деревянные настилы на разных 
высотных уровнях.
  Для максимального расслабления 
предлагается установить парковые качели и 
гамаки.
  Украшением территории будут служить 
современные декоративные формы с 
подсветкой.
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