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Цель: Разработать проект реконструкции территории  
офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского
г. Самара.

Задачи:

• изучить литературу по теме ВКР

• изучить требования оформления медицинских 
учреждений

• провести предпроектный анализ 

• разработать архитектурно-планировочное 
решение территории

• подобрать ассортимент древесно-кустарниковых 
и травянистых растений



Месторасположение

Площадь территории города Самара — 465,97 км².



Историческая справка

Самарская офтальмологическая
больница имени Т.И.
Ерошевского была основана в
1963 году - первый в Советском
Союзе специализированный
офтальмологический комплекс,
включающий стационар на 300
коек различного профиля. Здесь
предоставляется пациентам
полный комплекс медицинских
услуг по коррекции зрения,
хирургии катаракты, глаукомы,
лазерному лечению патологии
сетчатки.



Предпроектный анализ территории
- анализ архитектурно-
планировочной ситуации;

- ландшафтный анализ;

- инсоляционный анализ;

- анализ зон влияния 
коммуникаций и 
сооружений;

- анализ пешеходно-
транспортного движения;

- функциональный 
анализ.



Анализ архитектурно-
планировочной ситуации

Аэроснимок территории офтальмологической больницы 
им.Т.И.Ерошевского г. Самара



Ландшафтный анализ

Усохшие  деревья

Газон на большей

части территории

отсутствует
Поврежденные кроны и 

стволы деревьев



Генеральный план



Фрагмент генерального плана
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Фрагмент генерального плана

Асфальтобетонное покрытие



Фрагмент генерального плана

Резиновое покрытие

детской площадки



Используемые МАФ

Пергола Таблички для слепых

Скамья Урна



Используемый ассортимент растений

Ель колючая Гортензия древовидная Клён красный

Рябина обыкновенная Пузыреплодник калинолистный Можжевельник средний

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://torgsad.ru/img/articul/full/3406full.jpg
http://torgsad.ru/img/articul/full/3406full.jpg


Используемый ассортимент 
растений

Пион молочноцветковый Петуния гибридная 

Вероника колоскова Астильба Арендса Эхинацея пурпурная

Шалфей дубравный

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&hl=ru&newwindow=1&biw=1366&bih=529&tbm=isch&tbnid=O3O5Ir7F99LKRM:&imgrefurl=http://agrodecor.ru/?folder_id=44951601&mode=folder&docid=HYUOGFTET90JhM&imgurl=http://agrodecor.ru/d/111404/d/ulsterdwarfblue.jpg&w=396&h=415&ei=CD1XT7-IFMT44QTWyrW7Dw&zoom=1
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&hl=ru&newwindow=1&biw=1366&bih=529&tbm=isch&tbnid=O3O5Ir7F99LKRM:&imgrefurl=http://agrodecor.ru/?folder_id=44951601&mode=folder&docid=HYUOGFTET90JhM&imgurl=http://agrodecor.ru/d/111404/d/ulsterdwarfblue.jpg&w=396&h=415&ei=CD1XT7-IFMT44QTWyrW7Dw&zoom=1


Экономический расчет

Подготовка территории 177 540 руб.

Озеленение 2 753 440 руб.

Благоустройство 1 167 500 руб.

МАФ 259 750 руб.

Материалы 4 805 678 руб.

Посадочный материал 2 576 530 руб.

Итого: 11 740 438 руб.



Выводы
• Проведено всестороннее обследование территории 

объекта проектирования

• Разработано архитектурно-планировочное решение 
территории

• Разработана дополнительная система дорожно-
тропиночной сети

• Предложены конструкции МАФ, поддерживающие образ 
современного объекта ландшафтной архитектуры

• Новая композиция зеленых насаждений формируется на 
базе сохранения существующих ценных насаждений

• Разработан расширенный ассортимент древесно-
кустарниковой растительности

• Разработан комплекс чертежей, обеспечивающих 
возможность работ по переносу проекта в натуру



Спасибо за внимание


