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Ситуационный план
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Пояснительная записка

Введение
Доступность территории
Рассматриваемая территория, расположена а северной окраине Звенигорода,
В пределах пешеходной доступности от границ парка располагается помимо
между современной застройкой и трассой Центральной Кольцевой Автомобильной
достаточно давно существующего Квартала Маяковского за последние 25 лет целый ряд
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информационных указателей жители смогут
Современное использование и состояние территории
легко ориентироваться на территории.
На данный момент территория не благоустроена, но используется жителями
близлежащих жилых массивов. В лесу вдоль тропинок встречаются, расположенные
Планируемое
стихийно,размещение
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В границах территории парка будут
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Пояснительная записка
Проектные решения
Концепция благоустройства территории Супоневского леса рассматривает
территорию как городской парк, включающий спортивные и детские площадки, зоны
тихого отдыха и организации пикников, а также небольшие павильоны для размещения
кафе, пунктов проката и других сервисных функций.
Функциональное зонирование
Функциональное зонирование парка решается с учетом сложившейся ситуации.
Основные функциональные зоны размещены в центральной части, которая свободна от
ценной растительности:
- Зона массовых и культурно-просветительных мероприятий. Размещается между
основными транзитными пешеходными направлениями и может служить, как местом для
проведения массовых мероприятий (ярмарки, фестивали, концерты), так и местом встреч и
отдыха. В более тихой части зоны расположен универсальный павильон (проведение лекций,
мастер-классов, выставок), уличные выставочные стенды и места для отдыха.
- Зоны тихого отдыха. Зоны размещаются равномерно в лесном массиве по всей
территории парка и предусматривают площадки с лавками, навесами и столами для
шахмат.
- Физкультурно-оздоровительная зона. Зона разделена на 2 части, которые размещаются с
двух сторон от центральной аллеи между лесными массивами и образуют изолированные
функциональные ядра. Одно ядро с более тихими видами спорта (воркаут площадка,
настольный теннис, тихие игры). Во второе ядро входят памп-трек, скейт-парк и универсальная
игровая площадка.
- Детская игровая зона. Проектом предусмотрены 4 игровые
площадки для детей разного возраста. Две игровых площадки размещаются
в центральной части парка, и две в лесных массивах в северо-восточной и южной частях.
- Административно-хозяйственная зона. Организуется рядом с существующей
трансформаторной подстанцией и примыкает к смежной территории
электроподстанции.
-Зоны пикников. Распологаются на удалении от основных функциональных зон и жилых
массивов у восточного и южного входов в парк.
-Зона размещения павильона кафе и проката. Располагается в центральной части в
непосредственной близости к зоне массовых и культурно-просветительских мероприятий
и детской игровой зоне.
Схема организации озеленения
Концепцией предполагается, что большая часть территории парка сохранит
существующую древесную растительность, то есть фактически будет являться
лесопарком. Благоустройство парка «Супонево» должно развить и упорядочить
существующую тропиночную сеть, что исключит вытаптывание травяного покрова
посетителями. Также сохраняются ценные деревья и группы деревьев в центральной
части, где сейчас располагается пустырь и огороды.
Вдоль основных пешеходных дорожек формируются аллеи из лиственных пород
деревьев с устройством под ними партерного газона. Пространство между лесными
массивами и площадками заполняется разнотравными и высокотравными
многовидовыми газонами из дикорастущих растений для создания ощущения дикой
лесной поляны.
Вдоль ЦКАД, а также на территориях прилегающих к электроподстанции
предполагается дополнительная высадка зеленых насаждений.

Схема организации покрытий
Параметры дорожно-тропиночной сети:
- Основные пешеходные дорожки и аллеи выполняются шириной 3,5 м с покрытием из
тротуарной плитки.
- Второстепенные пешеходные аллеи и дорожки выполняются шириной 2 м с покрытием
из гранитного отсева.
- Экотропы в виде деревянного настила из лиственницы выполняются шириной 2 м.
- Вело-пешеходная ( в зимнее время-лыжная трасса) проходит по периметру парка и
соединяет центральную часть северный, южный и восточный входы. Ширина велопешеходной дорожки 3,5 м с гравийным покрытием.
Административно-хозяйственная зона имеет собственный выезд
на прилегающую территорию и проезд, обеспечивающий транспортную связь с
территорией парка. Покрытие проездов и площадок из газонной решетки.
С восточной, западной и южной стороны парка организуются эко-парковки для
посетителей с покрытием из газонной решетки.
На территории парка предусматривается эпизодический проезд внутрипаркового
транспорта по дорожкам шириной от 3 м.
Схема организации освещения
Для обеспечения безопасности движения посетителей в вечернее время вдоль
парковых дорожек и аллей предусмотрены мероприятия по освещению
территории.
Организовано функциональное освещение пешеходных и
прогулочных зон, детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха, и парковых
сооружений.
Архитектурно-художественное освещение предусматривается для
подсветки парковых сооружений, декоративных элементов и МАФ.
Схема расположения малых архитектурных форм
При благоустройстве территории предусмотрено размещение малых
архитектурных форм:
1. Скамьи. Размещаются вдоль дорожно-тропиночной сети.
2. Качели. Размещаются в тихих зонах отдыха и на площадях.
3. Шезлонги. Размещаются на открытых участках центральной площади.
4. Урны для мусора . Размещаются вдоль дорожно-тропиночной сети, рядом с
площадками для отдыха, игр, спорта и павильонами.
5. Велопарковки. Размещаются вдоль вело-пешеходной дорожки, рядом со входами в
парк, основными площадками и павильонами.
6. Элементы навигации. Размещаются на входах в парк и основных парковых
перекрестках.
8. Выставочные стенды. Используются для организации выставок под открытым
небом. Размещаются рядом с универсальным павильоном на центральной площади.
9. Парковые скульптуры. Размещаются у основных парковых перекрестках.
Концепция благоустройства позволит удовлетворить первоочередные потребности
жителей близлежащих микрорайонов и превратить по сути заброшенную территорию в
парк.

Схема активности использования дорожно-тропиночной сети на рассматриваемой территории

Активность в летний период

Активность в зимний период

В зимний период активность на данной территории почти отсутствует

Данные получены с ресурса www.strava.com. и отображают реальную
спортивную и физическую активность на рассматриваемой территории

Схема функционального зонирования
Граница участка 50:49:0010108:431
Граница участка 50:49:0010108:23
Зона тихого отдыха
Прогулочная зона
833,22 м2

Зона парковки

А-

11

3Ц

КА

Д

609,82 м2

Административная зона
Хозяйственно-бытовая зона
Зона размещения
кафе и проката

вско

го

Входная зона

аяко

Зона массовых и культурно-просветительных мероприятий
Входная зона

ул . М

Детская игровая зона
Зона дополнительного озеленения
Спортивная зона
Зона пикников
Зона размещения площадки
для дрессировки собак

1 054,81 м2

А-113 ЦКАД

ул . П

А-

10

арко

7М

вя

МК

Зона размещения
веревочного парка

Схема размещения зданий, сооружений и площадок
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
1.1 1.2 1.3 1.4 Входная группа
1.3

2

9
10

КА
11

7

13

2

3

8

3
4

4

12
5

6

7

вско

го

6

8

9

11

1

10

А-

5

1.4
15

аяко

Д

Р

3Ц

1.1

10

Павильон (кафе, прокат)

3

Универсальный павильон

4

Многофнкциональный павильон-сцена

5

Административный блок

6

Павильон (помещения для переодевания, туалеты)

7

Трибуны с навесом

8

Трансформаторная подстанция (сущ.)

9

Туалетный модуль (туалеты, в т.ч. для МГН, комната матери и ребёнка)

10

Туалетный модуль (туалеты, в т.ч. для МГН)

11

Павильон (место для отдыха, туалеты, в т.ч. для МГН)

12

Мост

13

Хозяйственно-бытовой блок

ул . М

13

Р

2

ПЛОЩАДКИ

7М
9

10

1.2
Р

10

12

арко
ул . П

12

А-

вя

7

МК

14

А-113 ЦКАД

11

1

Входная площадь (сухой фонтан, площадки отдыха с качелями)

2

Площадка для установки аттракционов

3

Детская игровая площадка для детей среднего возраста)

4

Детская игровая площадка для детей младшего возраста

5

Центральная площадь для проведения массовых мероприятий

6

Игровая площадка (столы для шахмат, шашек, настольных игр)

7

Спортивная площадка (воркаут, настольный теннис)

8

Площадка для экстремальных видов спорта (памп-трек, скейт-площадка с
оборудованием для катания на роликовых досках и коньках,
места отдыха с навесом)

9

Площадка для дрессировки собак (навес, оборудование для
тренировок, ограждение, урны для отходов)

10

Площадка отдыха (места отдыха с навесом)

11

Лесная детская игровая площадка

12

Площадка для пикников (столы и скамейки с навесом, мангалы,
ящики с песком, контейнер для мусора)

13

Универсальная площадка (волейбол, баскетбол, футбол, каток)

14

Детская игровая площадка для детей младшего и среднего возраста)

15

Хозяйственно-бытовая площадка

Р

Эко-парковка

Схема покрытий
Тротуарная плитка
Основные пешеходные
дорожки, площади

Мульча, песок
Игровые детские площадки

аяко

вско

го

А-

11

3Ц

КА

Д

Отсев
Прогулочные дорожки,
рекреационные площадки

ул . М

Настил деревянный
Экотропа, площадки отдыха

Резиновое покрытие
Спортивные площадки

А-113 ЦКАД

МК
7М
10
А-

ул . П

арко

вя

Экопарковка
Парковки, проезды,
площадки в административной
и хозяйственной зоне

Бетонное покрытие
Покрытие скейт-парка

Гравийное покрытие
Вело-пешеходные дорожки,
велопарковки, спортивные
площадки

Схема озеленения
Существующие ценные деревья и
группы деревьев

го

А-

11

3Ц

КА

Д

Существующие лесные массивы

ул . М

аяко

вско

Формируемые аллеи

Кустарники

А-113 ЦКАД

МК
7М
10
А-

ул . П

арко

вя

Газон партерный

Газон разнотравный

Схема расположения светильников

Консольный светильник высотой 4м.
Освещение прогулочных дорожек, площадок отдыха
Тип 2

аяко

вско

го

А-

11

3Ц

КА

Д

Тип 1

ул . М

Консольный светильник высотой 6м.
Освещение основных аллей, хозяйственных проездов
вело-пешеходной дорожки, эко парковки
Тип 3

Тип 4

А-113 ЦКАД

МК
7М
10
А-

ул . П

арко

вя

Ландшафтный светильник высотой 0,9м.
Освещение экотропы, площадок отдыха

Светодиодный светильник для спортивных объектов 12 м.
Освещение универсальной спортивной площадки,
памп-трека, скейт-площадки)

Схема расположения малых архитектурных форм
Скамья (Тип 1)
Скамья (Тип 2)
Качели
Шезлонг
Урна
Велопарковка

А-

11

3Ц

КА

Д

Информационно выставочный стенд
Элементы навигации
Урна для отходов домашних животных
Навес
Парковая скульптура

А-113 ЦКАД

МК
7М
10
А-

ул . П

арко

вя

ул . М

аяко

вско

го

Стационарный мангал

Аналоги. Спортивные площадки
Универсальная площадка (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей)

Памп-трек

Воркаут площадка

Настольный теннис

Скейт площадка

Аналоги. Детские площадки
Игровая площадка для детей среднего возраста

Игровая площадка для детей младшего возраста

Музыкальная зона детской площадки

Лесная площадка

Аналоги. Площадки для тихого отдыха

Аналоги. Площадки

Площадка для выгула и дрессировки собак

Площадка для барбекю

Аналоги. Павильоны
Входная группа

Универсальный павильон

Кафе

Многофункциональный павильон-сцена

Аналоги. Навесы
Навесы с трибунами

Навесы с качелями

Навесы в детских игровых зонах

Навесы в зонах тихого отдыха

Аналоги. Малые архитектурные формы
Скамья (тип 1)

Навес над площадкой отдыха

Скамья (тип 2)

Шезлонг

Качели

Аналоги. Малые архитектурные формы
Информационно выставочный стенд

Элементы навигации

Велопарковки

Урны

Аналоги. Лэнд-арт объекты

Общая аксонометрия. Вид 1

Общая аксонометрия. Вид 2

Аксонометрия центральной части. Вид 1

Символы и образы планировочных решений
Основным приемом при разработке образного и планировочного решения парка
является использование форм и принципов, которые характерны для природы и
пейзажей, знакомых всем.
Выделив отдельные планировочные элементы и наложив их друг на друга мы получаем
сложную и разнообразную композицию и пространство парка.

Основной каркас композиции - это
тропиночная сеть на которую, как листья на
ветви дерева насаживаются площадки и
функциональные зоны.

Между площадками и зона организуются
пешеходные связи, как тропинки в поле или
лесу.

По всей территории на каждой площадке ,
как грибы в лесу, разбросаны навесы и
павильоны.

