ПРОЕКТ МОДУЛЬ ПАРК
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Новые вызовы, новая реальность, с которой сталкиваются города, формируют новые требования
к наполнению и функциональному зонированию территории.
Во время пандемии у людей возник запрос на создание новых зеленых благоустроенных территорий. Изменения последних месяцев снизили ценность офисных бизнес центров и сопутствующей
инфраструктуры парковок. Развитие общественного транспорта, каршеринга и активное развитие
электротранспорта (самокаты) в городе, а также беспрецедентное снижение численности сотрудников в офисах освобождают огромные парковочные пространства вблизи бизнес центров и на
центральных улицах города.
Предмет проектирования - пустующая,выключенная из жизни города территория, которая потеряла актуальность по причине изменений в запросе города.
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С помощью нашего проекта мы хотим создать комфортное соразмерное человеку пространство, а
также устранить безлюдные, неуютные и небезопасные пустыри в городе.
Большие открытые пространства создают психологический дискомфорт для людей, они воспринимаются как небезопасные и некомфортные, что исключает их из жизни города.
Проблемы:
-Нехватка легкодоступных зеленых общественных пространств в центре
-Загрязнение воздуха
-Эффект “теплового острова”
-Большие открытые пространства, несоразмерные человеку
-Наличие безлюдных, не уютных, благоустроенных и небезопасных пустырей в городе

ПРОЕКТ МОДУЛЬ ПАРК
РЕШЕНИЕ
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Мы предлагаем провести перепрограммирование
временно пустующих территорий, которые
выключены из жизни города, путем изменения
функционального назначения с помощью
модульных легко монтируемых платформ с
элементами благоустройства.

Модульность
Стандартный модуль элемента 1,5*1,5 м, модули стыкуются с помощью пазового крепления

Алгоритм:
1. Изучить контекст
2. Определить, кто пользователи
3. Спланировать сценарии использования площадки
4. Наполнить элементами из конструктора
5. Заказать на сайте

Всегда новый парк
Можно каждые неделю пересобирать новый парк

перголы

Элементы

Парк в аренду
Для периода временной эксплуатации, для тестирования функций
можно арендовать парк

Генерирование планировок
Создаем программу, в которой по заданным параметрам формируется планировка. В таком конструкторе роль архитектора сводится к
написанию кодов и разработке модулей.

Сценарий: будний день
лес

Трансфер в любом грузовике

Сценарий: выходной день
гамаки

коворкинг

отдых

кафе
амфитеатр

транзитная аллея

ярмарка
зона активности

зона мероприятий
качели

