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ООО «ПСК ИНЖТЕХСТРОЙ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Разработка концепции дворового пространства производится на основании задания
на проектирование, обмерочного плана в масштабе 1:1000 и прочих дополнительных
размеров, предоставленных заказчиком.
На основании полученной от заказчика информации были разработаны три
варианта концепции дворового пространства и их предметного наполнения, планы навесов
для каждого из вариантов, осуществлена визуализация концепции в количестве 5 видовых
кадров для каждого из трех вариантов (всего 15). Также были определены объемы работ и
стоимость каждого варианта концептуального решения.
В данном документе представлен вариант 1 – рекреационный.
1. Существующее положение
Проектируемая территория расположена по адресу: Московская область,
Одинцовский район, поселок Заречье, ЖК «12 месяцев», между жилыми домами под
номерами 1 и 11.
Площадь проектируемой территории составляет 717 м2.
Проектируемый участок преимущественно располагается на эксплуатируемой
кровле подземной части паркинга, глубина грунта на кровле равна 0,4 метра. На данный
момент на эксплуатируемой кровле замощены несколько пешеходных дорожек, остальная
площадь покрыта газоном. Кустарников и цветов не высажено.
Вокруг расположены жилые дома средней этажности с полукруглой кровлей и
прочие здания и сооружения.
Над землей возвышается наземная часть паркинга, состоящая из двух корпусов в
четыре разновысоких яруса каждый. Каждый ярус возвышается над предыдущим на
высоту 0,9 метра. Возвышение самого нижнего яруса над уровнем земли составляет 0,8
метра. Высота внешнего бортика ярусов (от покрытия яруса) – 0,11 м. Размеры
технической конструкции цилиндрической формы (между въездом и выездом в подземный
паркинг): диаметр 0,32 м, высота 0,46 м. Расстояние от технической конструкции до стены
въезда в паркинг 5 м, до стены выезда из паркинга 5,7 м. Она касается линии фасадов,
выступая в сторону проезжей части. Техническая конструкция расположена на пешеходной
дорожке, от неё до проезжей части 0,3 м, в сторону благоустраиваемой зоны 0,9 м.
Паркинг облицован керамической плиткой двух цветов.
2. Фотофиксация проектируемой территории в окружающей среде
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I I. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Архитектурно-планировочные решения проектируемой территории основаны на:
- техническом задании;
- МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства
на территории города Москвы»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений.
Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории строится на
рациональном взаимном расположении существующей наземной части паркинга и
проектируемых зон отдыха и рекреации жителей комплекса.
Приоритетной целью данного варианта концептуального решения дворового
пространства является качественная организация зон отдыха и рекреации, компактно
вписанных в существующую среду двора и комплекса.
Проект предусматривает три основных задачи в этом направлении:
1) Реконструкция фасадов и покрытия кровли существующей наземной части
паркинга.
2) Строительство
новых
некапитальных
беседок-навесов,
небольших
пристроенных хозяйственных блоков и декоративного щита для обособления
пространства двора от проезжей части.
3) Создание комфортной среды для отдыха при помощи ландшафтной
организации двора и таких её элементов как: газоны, кадки с растениями, группы
лиственных и вечнозеленых кустарников, цветников и декоративных
ограждений.
1. Фасады и покрытие наземной части паркинга
В рамках первой задачи проект предусматривает отделку фасадов паркинга
штукатуркой светло-бежевого цвета (RAL 1015). Такой оттенок будет прекрасно сочетаться
с цветом и отделкой окружающих жилых домов и прочих сооружений.
Покрытие кровли ярусов паркинга – «жидкая» кровля серого цвета (RAL 7039).
Данный материал имеет очень легкий вес, но при этом хорошие характеристики по
гидроизоляции кровли.
Также предусматривается увеличение высоты двух внутренних стен ярусов 3 и 4 до
отметки +2,700 метра над уровнем земли (по уровню стен яруса 2). Это необходимо для
организации проектируемых узких беседок, примыкающих к внутренним стенам паркинга.
Между ярусами 3 и 4 запроектировано легкое ограждение, чтобы избежать
возможности детей забраться на более высокие и опасные ярусы 1, 2 и 3. Ограждение
выполнено из блестящего металла с высокими отражающими свойствами, чтобы оно
«растворялось» в окружающей среде и не утяжеляло внешний вид паркинга.
По двум сторонам ярусов 4 проектом предусмотрены деревянные кадки с
небольшими туями. Данное решение обусловлено необходимостью визуально ограничить
приватное пространство двора и беседок от окон близлежащих жилых домов, в том числе
«оживить» пространство 4го яруса паркинга и двора в целом. На каждом ярусе
предполагается по 8 кадок с туями.
2. Беседки
В рамках второй задачи запроектированы три некапитальные беседки, две из
которых примыкают к внутренним фасадам 3-го и 4-го ярусов паркинга и образуют узкое
крытое пространство для отдыха и рекреации. Третья беседка – центральная, перекрывает
собой пространство между внутренними стенами 2-го яруса парковки.
Наполнение узких беседок полностью отвечает целям отдыха и рекреации жителей
комплекса. Здесь, под навесом, может располагаться разнообразная плетёная или
деревянная уличная мебель, устойчивая к воздействиям окружающей среды. Например,
плетёные диваны и парные кресла со столиками. Всё пространство беседок оборудовано
настенными светильниками для комфортного пребывания в них в любое время суток.
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Центральную беседку можно использовать как место отдыха, а также в качестве
небольшого открытого зрительного зала для уличного кинотеатра. Можно расположить там
диванчики/кресла/шезлонги, а под потолком беседки закрепить уличный проектор.
Экраном для проектора будет служить внутренняя плоскость щита, выкрашенная в белый
цвет.
Также на балках беседки со стороны круглой клумбы закреплена пара подвесных
кресел, изготовленных по индивидуальному проекту. Они плетеные, как и прочая мебель в
беседках, а также их сидение оборудовано спинкой для удобства и безопасности
использования. Мебель и декоративные рейки в центральной беседке расположены таким
образом, чтобы сформировать безопасную зону вокруг каждого подвесного кресла и дать
человеку пространство для раскачивания, не задевая пешеходов или отдыхающих в
беседке людей.
В целях обособления зоны отдыха под центральной беседкой от проходных
пешеходных путей по двум сторонам от данной зоны проект предусматривает размещение
деревянных кадок с небольшими туями по границе приватной зоны отдыха.
Для поддержания чистоты на территории под центральной беседкой около зоны
отдыха и пешеходных путей расположены две компактные урны. Дизайн урн подобран в
сочетании со стилем мебели и декора беседок.
Центральная беседка также освещена уличными настенными светильниками.
В пространстве между щитом и центральной беседкой можно расположить 6 кресломешков как дополнение к зрительским местам небольшого открытого кинотеатра. Важной
особенностью таких кресло-мешков является то, что они обладают лёгким весом и очень
мобильны: их можно перемещать по всему пространству двора и использовать не только
как зрительские места в кинотеатре, но и как дополнительное место отдыха и внутри
беседок, и у круглой клумбы. На зимний период их легко можно убрать на хранение в
хозяйственный блок. Кресла изготовлены из непромокаемой и износостойкой ткани
(уличный вариант), что также расширяет спектр их применения.
Кровля всех беседок – односкатная, уклон направлен во внутрь двора. Уклон узких
беседок составляет 12о, а центральной беседки 5,5о. Кровля оборудована водосборными
желобами и трубами. Покрытие кровли – гибкая черепица коричневого цвета.
Сетка колонн узких беседок равна 1,5х2,7 метра. Сетка колонн центральной беседки
равна 3,6х3,3 метра. Колонны и балки выполнены из деревянного бруса. Потолки беседок
обшиты панелями ПВХ с рисунком под натуральное светлое дерево.
В декоративных целях беседки дополнены вертикальными деревянными рейками в
светло-коричневом цвете.
3. Декоративный щит
Декоративный щит является рациональным решением вопроса обособления
пространства двора от проезжей части с северной стороны двора и организации приватной
зоны отдыха.
Отделка внешней плоскости щита планируется аналогично фасадам паркинга –
штукатурка светло-бежевого цвета (RAL 1015). Внутренняя же плоскость щита,
обращенная во двор, выкрашена в белую краску, так как играет роль экрана для уличного
проектора.
Щит полностью перекрывает пространство двора между двумя наземными частями
паркинга от проезжей части и въезда-выезда из подземного паркинга. Между внутренними
стенами ярусов 1 и щитом предусмотрено пространство для возможности прохода
пешеходов шириной около 1,2 метра каждый (всего 2 прохода).
Щит немного сдвинут внутрь двора относительно линии фасада паркинга, так как в
непосредственной близости от него расположена цилиндрическая техническая
конструкция – часть систем подземного паркинга. Перед щитом организован небольшой
газон с хвойными и лиственными растениями. На внешней плоскости щита
запроектированы объемные буквы «ЖК 12 МЕСЯЦЕВ». Щит выполнен по каркасной
технологии с применением легких строительных материалов. Его высота 2,75 метра.
В декоративных целях щит дополнен вертикальными деревянными рейками в
светло-коричневом цвете по краям щита.
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4. Хозяйственные блоки
Хозяйственные блоки площадью 5,4 кв.м. каждый запроектированы у внутренних
стен 2-го яруса паркинга. Они компактно и незаметно вписаны в пространство двора, а
также согласованы по размерам, высоте и перекрытии кровли со всеми тремя
запроектированными беседками и стенами паркинга.
Отделка хозяйственных блоков аналогично фасадам паркинга – штукатурка светлобежевого цвета (RAL 1015).
Хозяйственные блоки предполагаются проектом из легких строительных
материалов, возведенных по каркасной технологии.
Входы в блоки расположены под навесом центральной беседки. Двери и откосы
выполнены в деревянной отделке (деревянный шпон) в тон деревянным элементам
беседок и деревянным кадкам для растений. Двери запроектированы стандартной высоты
2,1 метра.
Блоки перекрыты единой с тремя беседками скатной кровлей, покрытой гибкой
черепицей.
Средняя высота хозяйственных блоков составляет около 2,4 метра, что позволяет
человеку комфортно находиться внутри, а также хранить вещи разных крупногабаритных
размеров.
5. Ландшафтная организация, освещение и озеленение
Рельеф на территории проектирования – спокойный.
В рамках третьей задачи были перепланированы пешеходные пути. Для того, чтобы
не разбивать пространство двора на две части одной пешеходной дорожкой по центру,
проектом было решено раздвоить данное направление дорожки и организовать два
пешеходных пути ближе к внутренним фасадам паркинга, таким образом сохранив
целостным пространство двора по центру. Так, каждая из двух основных пешеходных
дорожек (с севера на юг) прилегает к стенам яруса 1, стенам хозяйственного блока, далее
проходит вдоль запроектированных узких беседок и переходит в существующий
прогулочный бульвар на территории ЖК «12 месяцев».
Проектируемая центральная беседка делит собой пространство двора на две части.
Первая часть - северная (пространство между беседкой и щитом), не может быть
наполнена никакими стационарными объектами (кроме мобильных объектов, например,
кресло-мешков) или высокими растениями, так как они будут загораживать обзор экрана со
зрительских мест в беседке. Поэтому это пространство просто замощено тротуарной
плиткой в целях удобства его использования. В том числе, это даст расширенные
возможности использования данного пространства для игр или размещения каких-либо
прочих мобильных объектов.
Вторая часть – южная (пространство между тремя беседками) является
центральной, так как именно в эту зону направлены взгляды отдыхающих в узких беседках
и качающихся на подвесных креслах людей. Поэтому в центре данной зоны
запроектирован круглый газон, наполненный туей, лиственными и хвойными кустарниками
и цветами. По круговой дорожке по периметру газона могут неспешно прогуливаться люди
и мамы с колясками. По углам зоны сформировано ещё 4 газона с небольшими
кустарниками по углам. Такое решение позволит в ясные летние дни вытаскивать шезлонги
и прочую мебель на эти газоны, в основном свободные от крупной растительности. Более
того, это центральное пространство с круглым газоном не является проходным.
Таким образом, было сформировано визуально приятное пространство, которое
будет частично зеленым и в зимнее время года благодаря хвойным вечнозеленым
кустарникам, а в весеннее и летнее время ярким благодаря цветам в составе растительной
композиции.
Ориентация двора по сторонам света – южная, что является несомненным плюсом
данной территории. Проектные решения направлены на развитие этого преимущества в
южной части двора. Так, двор с юга ничем не загорожен от проникновения прямых
солнечных лучей, в том числе организовано место для отдыха на газонах и на круговой
дорожке. Однако, для разнообразия отдыха во дворе созданы и теневые зоны: зоны
беседок под навесами и северная часть двора. Также территория достаточно хорошо
продувается и воздух не застаивается.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

30/10/2018-1.ЭП Концепция благоустройства
дворового пространства на территории ЖК «12
месяцев». Вариант 1 (рекреационный)

Лист

7

Для разнообразия отдыха населения с южной стороны двора запроектированы
качели-гнездо. Они достаточно большого диаметра и подходят как для игр детей, так и
отдыха взрослых. У качелей сформирована требуемая зона безопасности, в том числе они
расположены не на проходной зоне.
Большинство малых архитектурных форм и мебели приняты по типовым проектам
и предполагаются к монтажу и установке в готовом заводском виде.
Проект предусматривает устройство качественных покрытий двора, в частности
мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой с устройством бортовых камней на
стыках с газонами для предотвращения разрушения покрытия и высыпания грунта. В зонах
беседок под их навесом предполагается устройство пола из террасной доски с небольшим
превышением относительно уровня основных дорожек – на 0,1 м для защиты от потоков
воды во время дождя.
Также проект предусматривает подсыпку растительного грунта в проектируемые и
реконструируемые газоны с последующей организацией газона для достижения
благоустроенного вида зоны отдыха и рекреации.
При таком подходе, когда все поверхности почвы покрыты либо покрытием, либо
газоном, не будет происходить образование пыли или грязи, так как на территории двора
не станется открытой почвы.
Покрытие существующих пешеходных дорожек будет демонтировано.
Освещение предполагается двух типов: первое – настенное для освещения зон
пребывания людей, второе – ландшафтное на грунте для акцентного освещения
растительных композиций. Первый тип использован в зоне беседок, второй – только в зоне
круглой клумбы.
Проектом обеспечена и доступность всех зон отдыха и рекреации для
маломобильных групп населения: превышение зон беседок над уровнем дорожек
небольшое – 0,1 метра, все беседки открытого типа с достаточно большим шагом колонн.
Мебель в беседках очень мобильная (можно организовать место для отдыха нужных
размеров), обеспечен комфортный подход к каждому объекту.
6. Баланс территории
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