ПОРТФОЛИО
работ по проектированию и благоустройству общественных территорий, реализованных ООО «БЕРСО»
с искренней любовью к своему делу

bersorf.ru

berso_blagoustrojstvo

berso_blagoustrojstvo

О КОМПАНИИ
«БЕРСО» работает с 2011 года. Мы начинали
свою деятельность с благоустройства частных
садов. И уже 5 лет успешно сотрудничаем
с муниципалитетами в рамках реализации
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» как подрядчик
по проектированию и благоустройству
общественных территорий в Самарской
области, Чувашской республике, Тверской
области, Краснодарском крае.
Мы закрываем весь цикл: от проведения
общественных обсуждений, разработки
эскизного проекта, до выполнения рабочего
проекта благоустройства и СМР.

Мы не производим детское игровое
оборудование, парковые скамейки,
светильники и прочие элементы.
Это освобождает нас от заинтересованности
включить в проект благоустройства конкретную
позицию, требующую продажи и позволяет
нам делать акценты на удобстве
и предпочтениях жителей – будущих
пользователей территории.

в рамках выделенных городу (району)
бюджетов на благоустройство общественных
территорий.

Наличие в штате всех необходимых
специалистов (архитекторы, инженеры,
сметчики, агроном, ландшафтный дизайнер,
строители и пр.), позволяет нам предлагать
технически продуманные решения

Благодарим за внимание!

С радостью познакомим Вас с уже
реализованными объектами!
Мы открыты к сотрудничеству и обмену
опытом.

О КОМПАНИИ
НАС ЧИТАЕТ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛАЙКАМИ
И РЕТВИТАМИ МИНСТРОЙ РФ

На фото заместитель директора ФАУ
«Проектная дирекция Минстроя России»
Жаркова Маргарита Леонидовна
на благоустроенной территории,
у стенда, где мы указаны авторами

На фото член Центрального штаба ОНФ, координтор
Центра Общероссийского народного фронта
по мониторингу благоустройства городской среды
Светлана Викторовна Калинина благодарит руководителя
«БЕРСО» Бойничева Леонида Александровича
за профессионализм команды

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЛУЧШИХ ПРАКТИК БЛАГОУСТРОЙСТВА МИНСТРОЙ РФ
ВОШЛИ РАЗРАБОТАННЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ НАМИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА:
МИНСТРОЙ РОССИИ. Приказ 379/пр от 01.07.2019 (территории, благоустроенные в 2018)

г. Кинель, Площадь со сквером и фонтаном

г. Кинель, Детский парк

г. Кинель, Игровые, тематические
и спорт площадки

МИНСТРОЙ РОССИИ. Приказ 283/пр от 14.04.2022 (территории, благоустроенные в 2021)

г. Октябрьск, Парк Поколений

г. Шумерля, пл. Речнова

НАБЕРЕЖНЫЕ
НАБЕРЕЖНАЯ В ЖИГУЛЕВСКЕ
Работы выполнены в 2020 году
Бюджет благоустройства - 27 млн. руб.
Набережная является одним из излюбленных мест молодожёнов, поэтому
проектом ей задана свадебная тематика, начиная от рисунка мощения
на парадной зоне (в виде двух колец), заканчивая новыми арт-объектами
«Лев хранитель ключей» (от свадебных замков) и поворотной скамейкой
влюбленных.
Скамейка выполнена в виде вращающихся колец - это позволяет выбрать
наиболее удобный ракурс для фотосъёмки - вид на Волгу или же
на Жигулевские горы.
Все растения подобраны так, что они не теряют своей декоративности
на протяжении всего года. Особенно эффектно они смотрятся осенью
в свадебный сезон.
Правее парадной зоны расположена детская площадка с антитравматическим
покрытием.
Сформированы новые зоны отдыха с шезлонгами. Скамейки на набережной
подобранны с учетом форм существующего ограждения, закругленные
контуры скамеек рифмуются с его арками. В этой же стилистке подобраны
урны и фонари освещения.
Общественный санузел вписан в новый облик набережной.
На пляже разместились новые кабинки для переодевания, оборудована
детская площадка и спортивная зона, сетка для волейбола. Установлены
перголы для защиты от солнца со скамейками и урнами

Проект и комплексное благоустройство городского
пляжа и набережной в городе Жигулевск

проект

НАБЕРЕЖНЫЕ

Проект и комплексное благоустройство городского
пляжа и набережной в городе Жигулевск

территория после благоустройства

Фотофиксация до благоустройства

НАБЕРЕЖНЫЕ
Пляж до и после благоустройства

Проект и комплексное благоустройство городского
пляжа и набережной в городе Жигулевск

НАБЕРЕЖНЫЕ

Проект и комплексное благоустройство городского
пляжа и набережной в городе Жигулевск

НАБЕРЕЖНЫЕ
ЕРИК ПАРК В САМАРЕ
Работы выполнены в 2020 году.
Бюджет благоустройства - 60 млн. руб.
Ерик Парк построен вдоль озера Старица Дубовый Ерик
на территории жилого комплекса «Волгарь» в Самаре.
Совместно с компанией «Амонд» нами создана комфортная
прогулочная зона вдоль озера со спусками к воде.
Территория вписывается в природный ландшафт: пешеходные
и велодорожки плавными линиями обрамляют берег.
Проектом предусмотрены зоны для тихого отдыха с лавочками,
гамаками, садовыми диванами, перголами с качелями,
павильоном с шахматными столами.
Декоративности территории придают эксклюзивные модели
световых опор, ограждение с деревянными перилами,
комбинация разных материалов в мощении.
Парадности - белая гамма архитектурных форм.
Террасы-спуски к воде выполнены из лиственницы.
Тематика дубового ерика получила отражение в малых
архитектурных формах в виде вырезанного в металле
фигурного дубового листа, а также в высадке формованных
сортовых дубов.

Проект и авторский надзор благоустройства
набережной Ерик Парка, Самара (ЖК Волгарь)

НАБЕРЕЖНЫЕ
Проектное решение и благоустроенная территория

Фотофиксация до благоустройства

Проект и авторский надзор благоустройства
набережной Ерик Парка, Самара (ЖК Волгарь)

НАБЕРЕЖНЫЕ
Проектное решение и благоустроенная территория

Проект и авторский надзор благоустройства
набережной Ерик Парка, Самара (ЖК Волгарь)

ФОНТАНЫ
Работы выполнены в 2017 году.
Бюджет благоустройства - 7,5 млн. руб.
Фонтан возведен к 180-летию города Кинель
и воплощает в себе прекрасную историю
любви, рассказанной в легенде:
«Давным-давно по бескрайней степи кочевало племя.
Пасли стада, табуны лошадей, жили дружно. Выросли
в этом племени богатырь Самар и красавица Кинель,
которые полюбили друг друга. Но однажды весной
люди соседнего воинственного племени похитили
Кинель, увезли ее в далекие края. Влюбленные
не могли жить в разлуке, превратились в широкие
реки и поплыли навстречу друг другу. И вскоре
встретились они, слились в объятиях, чтобы
не расставаться вовеки. А между реками осталось
жить родное племя»

Проектирование и строительство фонтана с легендой
основания города (Кинель, Самарская область)

ФОНТАНЫ

Проектирование и реконструкция фонтана
в городском парке г. Похвистнево (Самарская область)

Работы выполнены в 2018 году
Бюджет благоустройства - 2,2 млн. руб.
В существующем фонтане отсутствовала замкнутая система циркуляции
воды. С целью экономии водных ресурсов фонтан включали крайне редко
и он радовал горожан только в праздничные дни.
В ходе реконструкции установлено фильтрационное оборудование,
позволяющее циркулировать воде в фонтане по замкнутому циклу.
Расход воды минимален. Самое главное - теперь фонтан будет
радовать жителей ежедневно!
Жители высоко оценили полное соответствие построенного фонтана
согласованному с ними эскизному проекту

Фотофиксация до благоустройства

ПЛОЩАДИ

Проектирование и благоустройство центральной площади
Октябрьск, Самарская область

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Работы выполнены в 2020 году
Бюджет благоустройства - 28,5 млн.руб.
Центральная площадь города была точкой притяжения жителей
только в праздничные дни. Отсутствовали функциональные
зоны, места для активности местных жителей разных возрастов.

Фотофиксация до благоустройства

Территория не была ограничена, была на одном высотном уровне
с городскими дорогами, находящимися рядом с площадью,
это так и мотивировало автолюбителей заезжать на площадь,
дрифтовать или же просто парковаться.

проект

Нами применен нестандартный прием проектирования площади.
Площадь стала многофункциональной и привлекательной
для жителей в разное время дня, недели, года. Сцена, помимо
своей основной роли, выполняет функцию летнего кинотеатра.
Построен плоскостной световой фонтан.
Пергола в зоне отдыха разработана по индивидуальным
эскизам. Применено комбинированное мощение: брусчатка
подчеркивает архитектурно ландшафтную эстетику городской
площади, разделяет площадь зонально, асфальт позволяет
беспрепятственно кататься молодежи на роликах и самокатах.
Применены съемные ограничительные столбики для возможности
заезда на площадь спецтехники.
Площадь теперь служит местом отдыха и встреч жителям всех
возрастов

ПЛОЩАДИ

Проектирование и благоустройство центральной площади
Октябрьск, Самарская область

ПЛОЩАДИ

Проектирование и благоустройство площади Речнова
г. Шумерля

МИНСТРОЙ РФ ВНЕС ТЕРРИТОРИЮ В РЕЕСТР ЛУЧШИХ ПРАКТИК БЛАГОУСТРОЙСТВА
Работы выполнялись в два этапа в течение 2020-2021 годов
Бюджет благоустройства – 14 млн. руб

Фотофиксация до благоустройства

Проектом удалось сохранить аутентичную советскую архитектуру
и, в то же время, придать площади современный вид.
В ходе благоустройства были демонтированы и заменены старые
покрытия, подпорные стены обшиты гранитом, обустроена игровая
зона для детей, построен небольшой пятиструйный фонтан
с прилегающей к нему зоной отдыха

территория после благоустройства

ФОНТАНЫ

Плоскостной фонтан с подсветкой, построенный нами в ходе
комплексного благоустройства центральной площади

ПАРКИ

Детский парк, Кинель, Самарская область

МИНСТРОЙ РФ, Приказ 379/пр от 01.07.2019
Территория внесена в Федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах
Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор в 2018 году

ДЕТСКИЙ ПАРК В КИНЕЛЕ
Работы выполнялись этапами с 2018 по 2021 гг.
Общий бюджет благоустройства - 57 млн. руб.

СОЗДАВАЯ ПАРК, МЫ ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:
Ориентир на детскую психологию
Объекты запроектированы так, что дают
базовый, узнаваемый образ, но лишены
излишней детализации и конкретики
– это помогает детям развивать
воображение и придумывать свои собственные сценарии игры. Материалы
использованы преимущественно
натуральные, приятные для тактильного
контакта и экологичные.Цвета неяркие,
не насыщенные, это обусловлено тем,
что присутствие на обычных детских площадках слишком ярких
и контрастных цветов плохо сказывается
не только на восприятии цвета ребенком и впоследствии на его эстетическом
восприятии, но и на поведении
(гиперактивность, проблемы
с концентрацией внимания. Площадки
хорошо просматриваются взрослыми,
для родителей оборудованы места
отдыха. Построена большая песочница
площадью 100 кв. м., которая вмещает
90 тонн песка, а сколько детей там
может играть одновременно - мы ещё
не сосчитали

Ориентир на существующие
особенности рельефа и гидрологии
Одна из детских игровых зон «Кораблик», запроектирована специально
таким образом, что во время сезонного
подтопления парка он возвышается
над уровнем воды, так же, как и дорожки
из пеньков и подиумов, ведущие
«на борт» кораблика. Уровень воды
в парке не слишком высокий, но его
достаточно, чтобы создалась иллюзия,
что кораблик плывет и предоставляет
возможность насладиться игрой
не испачкавшись и не промокнув.
Организован сухой пруд из декоративных
камней и устойчивых к влаге растений.
В сухую погоду пруд украшает
пространство и служит местом для игр
и фотосессий. А по весне в нем
собирается талая вода и превращает
ландшафтное решение в полноценный
водоем

Ориентир на исторический
контекст
Детская игровая площадка «Крепость»
является своеобразной реконструкцией
Алексеевской крепости, с которой
началась история поселения.

Ориентир на спортивные
интересы
На территории детского парка
построена вело-скейтплощадка,
велодорожка, пляжный волейбол,
многофункциональная спортивная
площадка

1 2 3 4
На территории пгт Алексеевка
г.о. Кинель крепость была заложена
еще по Указу Петра I в 1700-м году,
также этот образ связан с героическим
прошлым 31-го Алексеевского
пехотного полка

ПАРКИ

Детский парк, Кинель, Самарская область
Проектное решение

ПАРКИ

Детский парк, Кинель, Самарская область

Фотофиксация до благоустройства

территория после благоустройства

ПАРКИ

Детский парк после благоустройства
Кинель, Самарская область

СКВЕРЫ

Стилистически объединенный с фонтаном сквер,
Кинель, Самарская область

Работы выполнены в 2018 году
Бюджет благоустройства - 4,5 млн.руб.
Лазерная резка на ножках скамеек повторяет растительный
рисунок, использованный на фонтане.
Для единой цветовой гаммы металл на скамейках состарен.
Черный матовый окрас металла на урнах придает композиции
должный контраст

СКВЕРЫ

Проектирование и благоустройство тематического
сквера «Сказка» (Кинель, Самарская область)

СКВЕР СКАЗКА
Работы выполнены в 2018 году
Бюджет благоустройства - 3,6 млн.руб
Тематика сквера - детская сказка,
за основу взяты лесные мотивы - сказочные
животные и поляны.
Фигуры животных выполнены лазерной
резкой из металла. Панно подсвечены.
Малые архитектурные формы - фонари
и лавочки с урнами выполнены также
в сказочной стилистике за счет
элементов ковки.
Созданы небольшие зоны отдыха, отделенные
от дороги полубаскетами из невысоких живых изгородей.
Частный сектор отделили при помощи
ажурных панелей с лазерной резкой,
которые чередуются с посадками ирги

Фотофиксация до благоустройства

СПОРТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ЯДРА ВОЗЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ЛИДЕР В КИНЕЛЕ
Из-за большого масштаба создаваемого уличного физкультурно-оздоровительного комплекса, муниципалитетом было принято
решение о реализации проекта этапами. Уже реализованы площадки для баскетбола, кроссфита и зона воркаут, ведется
обустройство тренажерной секции на антитравматическом покрытии
Фотофиксация до благоустройства

ПАРКИ

Парк на озере Крымское
Кинель, Самарская область

ПАРК НА ОЗЕРЕ КРЫМСКОЕ

Фотофиксация до благоустройства

Работы выполнены в 2021 году
Бюджет благоустройства - 93 млн. руб.
Парк – победитель федерального конкурса проектов благоустройства малых
городов и исторических поселений.
Мы выполнили контракты на создание рабочего проекта и непосредственно СМР.
В рабочем проекте максимально сохранили первоначальную концепцию авторов
эскизного проекта-победителя, адаптировав ее к бюджету гранта и сделав
концепцию реализуемой.
В строительстве парка использована натуральная термодревесина – прочный
и безопасный материал. На территории сохранен естественный ландшафт,
рядом с существующими деревьями высажены сосны, можжевельник, тополь,
клен, черемуха, злаки и многолетние цветы.
В парке созданы все возможности для разнообразного отдыха кинельцев:
лавочки - «шезлонги», скамейки с навесом, подвесные качели. Оборудована
детская площадка со спортивными сооружениями и песочницей. На озере
построен понтон с доступом для маломобильных граждан.
Выделяют парк смотровая башня в виде маяка, сцена-амфитеатр в форме катера
и фонтан-кораблик.
Фрагмент старой железной дороги, пролегавшей ранее на данной территории,
преобразован в арт-объект.
Территория наполнена уютным светом: выполнена иллюминация смотровой
башни, подсветка амфитеатра, над зонами отдыха протянута гирлянда

территория после благоустройства

ПАРКИ
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Парк на озере Крымское
Кинель, Самарская область

ПАРКИ
Реализованный проект
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Парк на озере Крымское
Кинель, Самарская область

ПАРКИ

Парк Поколений
Октябрьск, Самарская область

МИНСТРОЙ РФ, Приказ 283/пр от 14.04.2022
Территория внесена в Федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах
Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор в 2021 году

ПАРК ПОКОЛЕНИЙ
Работы выполнены в 2021 году.
Бюджет благоустройства - 125 млн. руб.

ПАРК - ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ
ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Мы выполнили контракты на создание рабочего проекта и СМР.
Парк задуман как место притяжения и единения жителей разных возрастов. Концепция парка – связь поколений,
– подчеркивается с помощью арт-объектов: смотровая башня в форме генетической спирали и фонтан со стелой
в виде ДНК.
Сложность в работе создавал рельеф: перепад высот на местности превышает 20 метров. Мы же сделали из этого
«изюминку» парка: на месте склона обустроена единственная в Самарской области двухуровневая детская
площадка. Она связывает два маршрута – эко-тропу, огибающую парк (нижний уровень), и площадь с зонами
отдыха (верхний уровень).
В парке также реализованы: скейт-парк, сцена-амфитеатр, установлены скамейки со столами для пикника, барная
стойка, ворк-аут площадка, перголы с декоративными качелями-кольцами, большая радиусная качель с подвесами
разного типа.
Особое внимание мы уделили подсветке парка: смонтированы фонари различной высоты и формы, гирлянды,
диодные фигуры в виде одуванчиков
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Фотофиксация до благоустройства
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