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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 3 – спортивный. 
 

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 

ВИД 1 
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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 для занятий спортом и отдыха жителей комплекса. 

Приоритетной целью данного варианта концептуального решения дворового 
пространства является качественная организация зон для занятия спортом, отдыха и 
рекреации, компактно и гармонично вписанных в существующую среду двора и жилого 
комплекса. 

Проект предусматривает три основных задачи в этом направлении: 
1) Реконструкция фасадов и покрытия кровли существующей наземной части 

паркинга. Оборудование под рекреацию 4-го яруса паркинга. 
2) Строительство небольших пристроенных хозяйственных блоков и 

декоративного щита для обособления пространства двора от проезжей части. 
3) Оборудование нескольких спортивных зон для населения. 
4) 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 
фасадными панелями NH4441А «Маре стоун» от KMEW (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. 

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. 

Проект предусматривает оборудование 4-ых ярусов под рекреацию. Наполнение 
каждого яруса может состоять из: четырех плетёных кресел, сблокированных по двое, двух 
небольших металлических столиков и пары шезлонгов. По двум сторонам ярусов 4 
проектом предусмотрены деревянные кадки с небольшими туями. Данное решение 
обусловлено необходимостью визуально ограничить приватное пространство 4-ых ярусов 
и двора от окон близлежащих жилых домов.  

Покрытие ступеней и 4-ых ярусов – тротуарная плитка, аналогичная тротуарной 
плитке пешеходных дорожек. 

К ярусам по их южной стороне пристроены ступени комфортной высоты для 
обеспечения доступности данной зоны рекреации. На каждом ярусе предполагается по 6 
кадок с туями. 

 

2. Декоративный щит 

Декоративный щит является рациональным решением вопроса обособления 
пространства двора от проезжей части с северной стороны двора и организации приватной 
для занятия спортом.  

Щит – цельный, с отделкой аналогично фасадам паркинга – фасадными панелями 
NH4441А «Маре стоун» (RAL 1015).  
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По краям внешней плоскости щит декорирован разновысокими пилястрами с 
подобной отделкой. Таким образом, щит приобретает рельеф и визуальное разнообразие. 

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).  

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. Высота его центральной части 3 метра, боковые части 3,2 метра. 
 

3. 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 и высоте со стенами паркинга.  

Отделка хозяйственных блоков аналогично фасадам паркинга – фасадные панели 
NH4441А «Маре стоун» от KMEW (RAL 1015).  

Хозяйственные блоки предполагаются проектом из легких строительных 
материалов, возведенных по каркасной технологии.  

Входы в блоки расположены с узких сторон блоков. Двери и откосы выполнены в 
деревянной отделке (деревянный шпон) в тон деревянным кадкам для растений. Двери 
запроектированы стандартной высоты 2,1 метра. 

Блоки перекрыты собственной плоской кровлей, покрытой серой «жидкой» кровлей 
аналогично кровле ярусов паркинга. 

Средняя высота стен хозяйственных блоков составляет около 2,7 метра (как высота 
2-го яруса паркинга), что позволяет человеку комфортно находиться внутри, а также 
хранить вещи разных крупногабаритных размеров. 

 

4. Спортивная площадка 

В рамках третьей задачи была организована спортивная площадка для футбола, 
баскетбола и прочих игр, расположенная между внутренними стенами 1-го и 2-го ярусов 
паркинга. Площадка огорожена со всех сторон металлическим ограждением высотой 3 
метра. Входы/выходы на площадку расположены по центру широких сторон и по ширине 
равны 1 метр каждый. Расстояние между стенами паркинга и ограждением спортивной 
площадки около 1,2 метра (по обоим сторонам от площадки). Это расстояние заложено для 
комфортного перемещения человека по пешеходным дорожкам вдоль фасадов паркинга. 

При подготовке рабочей документации необходимо учесть, что глубина грунта в 
благоустраиваемой зоне не более 50 см, что потребует определённого инженерного 
решения по монтажу столбов ограждения спортплощадки с соответствующим 
удорожанием реализации проектного решения. 

По северной стороне ограждение площадки не соприкасается с конструкцией щита 
и является самостоятельным сооружением. 

По двум сторонам площадки расположена пара ворот, которые на данный момент 
уже есть в наличии у ЖК «12 месяцев». Проектом предусмотрено дополнительное 
спортивное оборудование в виде двух баскетбольных колец на стойках (по одному на 
каждую сторону площадки). 

Покрытие спортивной площадки – бесшовная резиновая крошка. 
Для дополнительный защиты жителей близлежащих домов от шума можно  

установить шумозащитные панели по периметру спортплощадки. Варианты 
шумозащитных панелей приведены ниже. Это также потребует определённого 
инженерного решения по монтажу панелей с соответствующим удорожанием реализации 
проектного решения. 
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5. Зона воркаута и зона теннисного стола 

Зона воркаута вплотную примыкает к спортивной площадке и хозяйственным 
блокам с южной стороны. Она расположена между внутренних стен 3-их ярусов паркинга. 

Она наполнена различными тренажёрами и снарядами в количестве 4 штук. Подбор 
тренажеров и их количества был произведен непосредственно фирмой-изготовителем 
тренажеров «КЕНГУРУ.PRO» по запросу ЖК «12 месяцев». 

На отведенной территории тренажеры запроектированы с учетом их требуемой 
зоной безопасности. 

Также через эту зону проходит две параллельные пешеходные дорожки, идущие 
вдоль внутренних фасадов паркинга с севера на юг. 

К центральной части зоны воркаута непосредственно примыкает зона с теннисным 
столом. Теннисный стол выбран усиленной антивандальной конструкции. Размеры зоны, 
предназначенной для игры в настольный теннис равны 6,8х4,4 метра. 

Зона для игры в настольный теннис располагается параллельно 4-ым ярусам 
паркинга, в центре между двух приватных зон отдыха и ограничена живой изгородью с двух 
боковых сторон. Зона не является проходной. 

Покрытие зоны воркаута и зоны теннисного стола – бесшовная резиновая крошка. 
 

6. Ландшафтная организация, освещение и озеленение 

Рельеф на территории проектирования – спокойный. 
В рамках четвертой 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. 
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Таким образом сохраняется целостным пространство двора по центру и появляется 
возможность организовать там различные спортивные площадки. Так, каждая из двух 
основных пешеходных дорожек (с севера на юг) прилегает к стенам яруса 1, стенам 
хозяйственного блока, далее проходит вдоль фасадов паркинга и переходит в 
существующий прогулочный бульвар на территории ЖК «12 месяцев». 

Пространство между двумя стенами 4-ых ярусов условно поделено на три части. И 
если центральная треть отдана настольному теннису, то две других, прилегающие к 
фасадам, служат тихому отдыху и рекреации жителей. Так, в каждой трети сформировано 
приватное пространство, обособленное газоном и живой изгородью по периметру. Оно 
наполнено двумя скамейками, урной и гамаком. 

Южнее 4-ых ярусов, напротив зоны с теннисным столом, сформировано ещё одно 
небольшое приватное пространство. Оно обособлено живой изгородью и газоном с трёх 
сторон, чтобы защитить отдыхающих людей от ветра в спину и визуально обособить 
пространство двора. Наполнено двумя скамейками, ориентированными на зону 
настольного тенниса, и урной для мусора. 

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. 
Так, двор с юга ничем не загорожен от проникновения прямых солнечных лучей, а 
спортивная площадка огорожена продуваемым и светопропускающим металлическим 
ограждением.  

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 
спортивных зонах предполагается бесшовное резиновое покрытие. 

Также проект предусматривает подсыпку растительного грунта в проектируемые и 
реконструируемые газоны с последующей организацией рулонного газона для скорейшего 
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 одного типа – ландшафтное на грунте для акцентного 

освещения растительных композиций. Такое освещение оборудовано в приватных 
рекреационных зонах около 4-ых ярусов паркинга. 

Проектом обеспечена и доступность всех зон отдыха и рекреации для 
маломобильных групп населения: дорожки шириной 1,2 метра, зоны отдыха открытого 
типа. Мебель в зонах отдыха очень мобильная (можно организовать место для отдыха 
нужных размеров), обеспечен комфортный подход к каждому объекту. 

 

7. Баланс территории 

 

 


