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 «Урбанистическое исследование Имеретинской низменности г. Сочи Адлерского 

района  Краснодарского края» 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

Урбанистическое исследование 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.03, 67.25.21, 67.25.25 

5. Назначение:  

Оценка существующей инфраструктуры территории Имеретинской низменности и определение 
необходимости её расширения в соответствии с основными направлениями развития 
образовательного центра «Сириус» и создания инновационного научно-технологического 
центра «Сириус», для обоснования решений принятых в ходе последующей разработки 
пилотного мастер-плана территории 

6. Описание, характеристики:  

В рамках урбанистического исследования был проведен комплексный анализ территории 
Имеретинской низменности, включающий анализ градостроительной ситуации, определение 
действующих градостроительных ограничений, оценку состояния транспортной 
инфраструктуры, характеристику существующих объектов, определение характера 
современного использования территории, подсчёт баланса территории, проведение 
социологического экспресс-опроса. На основе исследования сформулированы основные 
проблемы территории, касающиеся транспортной инфраструктуры, планировочной организации 
территории, обеспеченности населения объектами обслуживания и др. Для преодоления 
существующих проблем были предложены принципы и методы их решения.  

Разработаны решения обеспечивающие многозадачные урбанистические решения: 

1. Повышение коммуникативной связанности. 

2. Повышение композиционной целостности.  

3. Приспособление дисфункциональных пространств под новые функции.  

4. Повышение комфортности и безопасности пребывания на территории.  

5. Повышение комфортности и безопасности пребывания на территории.  

6. Обеспечение разнообразия ландшафтно-средовых характеристик пространства 
олимпийского парка. 
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7.  Адаптация объектов и территорий олимпийского парка под новые функции и процессы.  

8. Формирование информационно-навигационной системы и световое оформление 
основных пешеходных коммуникаций. 

9. Создание системы элементов благоустройства и уличного оборудования в едином 
стиле. 

10.  Применение инновационных городских технологий. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Градостроительство, благоустройство территорий города. 

9. Правовая защита:  

Авторское право: отчет о НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована и использована (внедрена) при формировании муниципальной 

программы г. Новосибирска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы. 

11. Авторы:  

Ерохин Г.П., Гашенко А. Е., Кирюхин Д.В., Тимофеенко К.О. 

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 

по научной работе (подпись) 


