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Пояснительная записка

Парк «Горки -10»
I. Общие данные.
Раздел разработки проекта «Концепция развития лесопарковой зоны земельного участка» разработана на основании:
• задания на проектирование от Заказчика;
• выданных технических условий, требований действующих технических регламентов, сводов правил, стандартов и других
документов, содержащих установленные требования:
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Лесной кодекс Российской Федерации.
II. Характеристика земельного участка, для разбивки парка.
Участок для проектируемого парка располагается на территории площадью около 97 000м2 к западу от посёлка Горки 10.
Посёлок Го́рки-10 находится в Одинцовском районе Московской области, расположенный на 25-м километре РублёвоУспенского шоссе. Входит в состав муниципального образования «сельское поселение
Успенское».
Участок имеет вытянутую форму с ориентацией север – юг.
Северная часть участка ограничена территорией храма Серафима Саровского.
С восточной стороны участок ограничен инфраструктурой многоэтажных жилых комплексов посёлка.
Южная часть участка граничит с автодорогой и селитьбой деревни Горышкино. Деревня расположена в центральной части
района, в 15 километрах на запад от Одинцово, на левом берегу реки Вязёмка и её небольшом притоке.
Западная сторона ограничена кадастровой границей участка.
В настоящее время на рассматриваемой территории расположен лесной массив из хвойных и лиственных породдеревьев в
основном северной и центральной части.
Рельеф участка холмистый. Абсолютные отметки поверхности земли составляют – 137,0. 156,8.(Относительно уровня
балтийского моря)
III. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного
участка,
Зоны и территории с особым режимом использования на территории и в непосредственной близости от нее отсутствуют.
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IV. Обоснование актуальности и архитектурного облика парка.
Организация парка связана с развитием микрорайона «Горки 10», рекреационная территория удовлетворит потребности
населения в физическом и в культурном отдыхе.
Основная концепция – сохранение естественного природного ландшафта территории и озеленения для придания особых
рекреационных условий.
Основной архитектурный стиль построек капитальных и не капитальных объектов на участке парка - деревянное зодчество с
элементами современного архитектуры «Био-тек». Историческая направленность архитектуры, обуславливается наличием
церкви «Серафима Саровского» на близлежащей территории, а современная составляющая направлена для привлечения
внимания со стороны молодого поколения.
V. Обоснование планировочной организации земельного участка.
Проектом предлагается территорию участка разбить на три парковые зоны.
Северная часть – зона отдыха с кафе и барбекю.
Центральная часть – зона отдыха с летней сценой для уличных мероприятий и провидения культурного досуга.
Южная часть – отведена под спортивные мероприятия.
Северная зона отдыха оборудуется локальными зонами для барбекю с открытыми верандами в стиле шале и павильонами
под размещение различного рода кафе в стиле русского деревянного зодчества .
Центральная часть парка имеет ярко выраженный акцент притяжения – это сцена для уличных мероприятий и провидения
культурного досуга. Архитектурная пластика данного объекта современная, динамичная, в стиле «Био-тек», включая в себя
современные тенденции публичных пространств.
Южная часть - это спортивные мероприятия, Административные и хозяйственные объекты . Полноразмерное футбольное
поле и игровая площадка для мини футбола, волейбола и баскетбола оборудованы трибунами. Предусмотрены площадки для
любителей уличной гимнастики (Ворка́ут).
Все три зоны оборудованы детскими игровыми площадками с функциональным зонированием и современным покрытием.
По всей территории парка предлагается разместить сеть дорожек , пешеходных, велосипедных и учитывая непосредственную
близость парка к конному заводу №1, который славится своими рысаками Орловской породы, в парке предложено
разместить дорожки для конных прогулок. Предполагается размещение дорожек в обход существующих деревьев.
В трёх зонах располагаются входные группы, выполненные в стиле русского деревянного зодчества. Въезд автотранспорта
на территорию осуществляется: в центральной части - с существующей дороги; и юго-восточной части - по автодорожному
проезду со стороны жилого комплекса.
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VI. Обоснование решений по инженерной подготовке территории.
Отвод поверхностного дождевого и талого стока с покрытий дорожек и площадок организован на прилегающий рельеф. Для
исключения накопления потоков воды вдоль дорожек, в местах пересечения пониженных частей рельефа дорожками
предусмотрены перепускные трубы. После завершения устройства дорожек и проездов предусматривается восстановление
нарушенного растительного слоя почвы
VII. Описание организации рельефа вертикальной планировки.
Планировочные отметки проектируемых дорожек назначены исходя из существующей вертикальной планировки на участке. В
местах пересечения канав и оврагов предусмотрено устройство откосов из грунта. Планировка территории решена с
минимальным нарушением существующего рельефа.
VIII. Описание решений по благоустройству территории.
Благоустройство территории включает в себя:
- пешеходной и велодорожек;
- устройство дорожек для конных прогулок;
- устройство проездов для автотранспорта и автостоянок;
- устройство наружного освещения; - установку малых архитектурных форм. - установка системы видеонаблюдения, в том
числе камеры с распознаванием лиц на входах; - установка системы оповещения и «тревожных» кнопок; - устройство
беспроводного доступа к интернету (wi-fi) на протяжении всей длины дорожек. Рассматриваемая территория входит в ООПТ в
следствии чего все строения, предусмотренные проектом, некапитальные, быстровозводимые на свайных фундаментах,
либо мобильные, составы покрытий выполняются с применением дренирующих материалов, для исключения нарушения
процессов питания почвы влагой. Проезды для автотранспорта запроектированы из тротуарной плитки типа «экопарковка» с
заполнением субстрактом. Для отделения проездов от газонов используются бортовые камни БР.100.30.15. Дорожки
выполнены с покрытием из отсева. Для отделения дорожек от газонов устанавливаются необрезные антисептированные
доски. В местах пересечения глубоких оврагов и канав устраиваются мостки из металлического каркаса с ограждениями и
мощением плиткой типа «Экопарковка». Конструкция дорожек и мостков заложены из расчета передвижения легкого
специализированного транспорта, используемого для обслуживания комплекса (обслуживание туалетных модулей, уборка
территории, вывоз мусора и т.д.).
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Покрытие детской площадки выполнено из резиновой крошки. Для обеспечения свободного перемещения по территории,
граждан относящихся к категории МГН, пешеходные дорожки выполняются с продольным уклоном не более 5%. Вдоль
пешеходных дорожек расположены зоны отдыха со скамейками, урнами, велопарковками, навесами от дождя, туалетными
модулями. Озеленение территории в границах благоустройства выполняется в виде устройства газонов из многолетних трав.
Устройство газонов включает в себя необходимое условие восстановления растительного слоя почвы и посева семян.
Работы по благоустройству и озеленению должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами при соблюдении
технологических требований, предусмотренных правилами СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» и проектом
производства работ. Проектом предусмотреть размещение автостоянок при входных зонах.
IX. Технико-экономические показатели.
1. Площадь участка (в ограде) 97 000 м2
2. Планируемая площадь застройки капитальных объектов ( в том числе спортивные площадки) 18800 м2
3. Планируемая площадь покрытий 6900 м2
4. Планируемая плотность застройки 19,3%
5. Планируемая площадь озеленения 71300 м2
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Навигация

Условные обозначения:
- Указательные знаки
- Информационный щит

Парковки

Условные обозначения:
- Велопарковка
- Автопарковка

Сценарий летнего парка
Условные обозначения:
- Беседки
- Павильоны-кафе
- Дорожки конных прогулок
- Дорожки пеших прогулок
Территория естественной
природной среды
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- Площадки тренажёров
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Маршруты пеших, конных и велопрогулок в парке.

Основные виды покрытий
Условные обозначения:
Древесный спил
Бесшовные напольные покрытия
на основе резиновой крошки

Покрытие и з гранитного отсева

3

Покрытия дестких площадок
резиновая крошка

2

1

Кормушки для фауны парка

3

2

1
ЭКО-система парка
Лесной массив Хвойный лес.

Система оповещиения, тревожные кнопки, Wi-fi парка, освещение и
видеонаблюдение парка
Условные обозначения:

IP видеокамера ACTi TCM-1231,

IP видеокамера TCM-1231/TCM-1232

3

Маршруты освещённые парковыми
светильниками мачтового
и таршерного типа

2

Точки WI-FI
(бесшовная связь на все парки)
Zona Flex T300

1

Техническое обслуживание МАФ для сбора мусора
Условные обозначения:
Пункт проката кассы

Администрация

3

Сувенирные лавки-павильоны
Хозяйственный двор

2

Эстрада

Санузел

Пальоны - б арбекю

Павильоны - кафе

Дорожки конных прогулок

1

