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Содержание тома (окончание) 

1 2 3 

РПр-15-079-ЭП Основные чертежи и схемы (Графическая часть)  

 Ситуационный план М 1:2000 л.1 

  Генеральный план М 1:500 л.2 

  Фотофиксация М 1:500 л.3 

 Разбивочный план М 1:500 л.4 

  План дорожек, проездов и площадок М 1:500 л.5 

 
 План расстановки малых архитектурных форм  
М 1:500 

л.6 

 
Схема движения инвалидов на благоустраиваемой 
территории. М 1:500 

л.7 

   

РПр-15-079-ЭП Иллюстративный материал  

 
Приложение 1: Скамья, урна, цветочница (вид, пара-
метры) 

л.1 

 Приложение 2: Парковый светильник (вид, параметры) л.2 

 
Приложение 3: Велосипедная парковка (вид, парамет-
ры) 

л.3 

 
Приложение 4:  Детские игровые комплексы (визуали-
зация, параметры) 

л.4 

 
Приложение 5: Тренажерный комплекс (визуализация, 
параметры) 

л.5 

 
Приложение 6: Оборудование для спортивной пло-
щадки (стадион) (визуализация, параметры) 

л.6 

 
Приложение 7: Оборудование для Паркура (визуали-
зация, параметры) 

л.7 

 
Приложение 8: Оборудование для Воркаута (визуали-
зация, параметры) 

л.8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Проектная  документация   выполнена ООО «Р-Проект», осуществляющим свою деятель-

ность на основании Свидетельства саморегулирующей организации № 2342 от «03» февраля 

2015г  (НП СРО Проектировщиков «СтройПроект» СРО-П-170-16032012).  

 

 Основания  для  выполнения 

проектных материалов настоящего  раздела 

 

 Задание заказчика на проектирование; 

 Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2015 

г №1010 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и экология 

городского округа «Город Калининград» в 2015 г (в последней редакции); 

 Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвер-

жденными решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015г №161; 

 Топографический план земельного участка, выполненный  МП «Городской центр гео-

дезии» городского округа «Город Калининград»; 

 
 
 

а) характеристика земельных участков, предоставленных  
для благоустройства территории 

 
       Земельные участки, отведенные под благоустройство территории вдоль ручья Лесной, 

расположены в районе улицы Алданской в п. А.Космодемьянского и имеют кадастровые номера 

39:15:000000:6427, 39:15:000000:6430, 39:15:110617:613, 39:15:110630:512; 39:15:110630:513; 

39:15:110615:765; 39:15:110617:614; 39:15:110615:766.  Данные участки относятся к землям насе-

ленных пунктов и предназначены для размещения скверов, парков и городских садов. 

                          

          

Современное состояние территории 

Проектируемая территория расположена в юго-западной части города Калининграда, в 

Центральном административном районе городского округа «Город Калининград» (пос. 

А.Космодемьянского). Территория проектирования ограничена с севера и юга жилыми квартала-

ми многоквартирной застройки, с запада и востока – зоной рекреации. Через проектируемую тер-

риторию проходит улица Алданская. 
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В центральной части участка протекает ручей Лесной с естественным озеленением в 

пределах водоохраной зоны.Территория свободна от застройки. В границах проектируемого 

участка с восточной стороны имеют место  самовольные хозяйственные постройки. 

 

б) технико-экономические показатели благоустройства территории       

 

Основные технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование 
Количество 

га % 

1 Общая площадь территории, выделенной под благо-
устройство 

2,42 100 

 в т.ч. площадь под охранной зоной воздушной линии 0,29 12,0 

2 Площадь под площадками для игр детей, обществен-
ного и спортивного назначения 

0,38 15,7 

3 Площадь под проездами, пешеходными и велосипед-
ными дорожками 

0,55 22,7 

 в т.ч. площадь покрытия ул.Алданская ( с учетом тро-
туаров и мостового сооружения) 

0,07 2,9 

4 Площадь озеленения 1,04 43,0 

5 Площадь водных объектов 0,45 18,6 

 
 
 

в) обоснование решений по инженерной подготовке территории 
 

Исходя из необходимости проведения работ для улучшения природных условий участ-

ков благоустройства, предусмотрен следующий комплекс мероприятий: 

- укрепление откосов ручья и озера георешеткой; 

- водоотвод с территории твердых покрытий площадок предусматривается за счет про-

ектных уклонов с выпуском вод в проектируемые дождеприемные лотки с дальнейшим их под-

ключением в ливневую канализацию; 

- освещение территории сквера. 

 
 

 
г) описание решений по благоустройству территории 

 
Схемой планировочной организации земельных участков предусматривается благоустрой-

ство территории в отведенных границах в следующем  составе: 

 

 Устройство площадок с мощением из бетонной плитки; 

 Устройство подпорных стен; 



  

 

6 

 

Изм. Кол. Лист Подпись Дата 

Лист 

РПр-15-079-ГП 
№ док. 

 Устройство стен из габионов; 

 Устройство газонов; 

 Высадка деревьев и кустарников декоративных пород 

 Укрепление откосов георешеткой. 

 

 

д) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний 

подъезд к территории благоустройства 

 

Внешний подъезд к благоустраиваемой территории осуществляется прилегающих второ-

степенных дорог, а также непосредственно с ул.Алданской.  

Созданы удобные подходы к площадкам отдыха, организовано круговое движение вдоль 

ручья Лесной; при проектировании была  учтена и сохранена существующая дорожно-

тропиночная сеть для удобства движения пешеходов. 
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Концепция комплексного благоустройства сквера 

                                                           Введение 
Идея – сквер для проведения общественных мероприятий, а также проведения занятий по 

физической культуре и спорту.  

Приступив к разработке идеи, которая должна лечь в основу концепции объекта проекти-

рования, мы решили изучить информацию о жизни поселка Космодемьянского. Мы узнали, что в 

поселке возникло общественное движение «Косма за спорт», которое функционирует уже не один 

год и успешно продвигает идею здорового образа жизни среди местного населения. Такая значи-

мая работа людей, создавших это движение, а также многочисленные отзывы в сетях вдохновили 

нас на рассмотрение  данного земельного массива в качестве сквера, который должен иметь 

спортивную ориентированность. По нашему мнению, создание подобного сквера может изменить 

жизнь поселка в целом, поскольку привлечет в него много интересных людей, спортсменов и ак-

тивистов, которые своим примером могут повлиять на сознание молодежи, и жителей, прожива-

ющих в данном районе города. Квинтэссенцией наших мыслей явилось сосредоточение на разви-

тии уличных субкультур, которые уже давно оформились в своеобразные движения не только в 

нашем городе, но и в России, и во всем мире. На сегодняшний день в Калининграде нет бесплат-

ной спортивной площадки, оборудованной должным образом, подходящей для занятия уличным 

спортом подобных молодежных групп, не смотря на их многочисленные обращения к властям. 

Развитыми популярными направлениями является Паркур («полоса препятствий»), workout, 

Slackline, streetball, breakdance, и другие. 

Движение Паркур существует в Калининграде с 2006 года, официально в 2008 году была 

создана общественная организация «Паркур Калининград». Это общественное движение охвати-

ло многие города нашей области (Гусев, Советск, Балтийск и др.), и насчитывает 800 человек.  

Паркур появился относительно недавно, но уже сейчас считается одним из самых популярных 

видов спортивной активности. Это можно объяснить его доступностью, т.к. для занятий этим ви-

дом не надо покупать дорогостоящий инвентарь. Это касается и других видов популярных спор-

тивных направлений, таких как воркаут. Люди, входящие в субкультуру и занимающиеся спортом, 

это, как правило,  люди с активной жизненной позицией, которым есть,  что доказывать. Они бе-

рут от жизни все, что им нужно, не тратят свои силы впустую, не ввязываются в наркотические и 

алкогольные паутины. Они всегда знают, чего хотят. Занятия паркуром, воркаутом, слэглайном и 

т.п. приносят им пользу, как в физическом плане, так и в становлении личности. Эти люди 

успешны во всем, всегда добиваются поставленных целей, а поэтому и ценятся очень высоко. На 

сегодняшний день в стране существует множество команд, которые профессионально занимают-

ся этим делом, участвуют в соревнованиях. Для примера, власти Санкт-Петербурга активно под-
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держивают подобные молодежные движения,  организуют фестивали, содействуют в открытии 

специальных центров. 

Важный и очень важный аспект уличных субкультур, в частности калининградского движе-

ния – это то, что происходит привлечение и вовлечение в физическую активность детей и под-

ростков из неблагоприятной социальной среды, из неблагополучных малообеспеченных семей, у 

которых нет денег на спортивные секции. Оборудованная открытая площадка будет представле-

на для проведения тренировок, которые регулярно проводят специалисты этого движения.  

Пообщавшись с руководителем движения «Паркур Калининград» Наталией Никитиной, а 

также ознакомившись со статьями и видеоматериалами в интернете, пообщавшись с профессио-

нальными спортсменами, мы посчитали разумным предложить эту идею в проекте, поскольку ее 

реализация станет своеобразным шагом к развитию нашего общества, к признанию интересов 

нашей молодежи, и возможности молодого поколения реализовать себя.  

Что касается остальной предложенной нами спортивной зоны, то она может быть активно 

использована жителями поселка и движением «Косма за спорт», поскольку существует достаточ-

ное количество приверженцев этой общественной организации, бесплатно осуществляющей тре-

нировки для всех желающих, что в свою очередь усиливает шанс повлиять на развитие социаль-

ной среды поселка.  

                                                         Описание концепции 
        Территория с заросшим руслом стала новым открытым городским пространством!  

Мы придали  территории уникальную для города функцию физкультурного сквера, с уче-

том сохранения естественного природного ландшафта!  Это одно из немногих мест в поселке, где 

будет представлена возможность заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе 

или просто гулять!   

Для того чтобы реализовать эту идею, мы распределили функциональные зоны нового 

сквера вдоль ручья «Лесной». Это прогулочные и велосипедные дорожки, площадка для прове-

дения массовых  мероприятий, детская площадка, площадка для уличных тренажеров, а также 

большая спортивная зона, на которой будут расположены: открытый стадион для занятия баскет-

болом и футболом, беговая дорожка, площадка для воркаута и ГТО , и единственная в Калинин-

граде площадка для нового спортивного направления – Паркур!  

Зонирование: 

Правая сторона ручья предназначена для проведения общественных мероприятий, 

отдыха и занятий физической культурой и имеет следующее зонирование: 

Зона прогулочных и велосипедных дорожек – это введение кольцевого элемента, пред-

ставляющее собой маршрут для прогулок и езды на велосипеде вокруг  ручья «Лесной». Также 



  

 

9 

 

Изм. Кол. Лист Подпись Дата 

Лист 

РПр-15-079-ГП 
№ док. 

пешеходная дорожка может быть использована жителями города в качестве бегового маршрута  

для персональных занятий физической культурой.   

Площадка для массовых мероприятий – замощенная территория 1400 м2. Данная пло-

щадка может быть использована для организации праздничных мероприятий для жителей посел-

ка Космодемьянского (день поселка, ярмарки, выставки и др.), для размещения временного  обо-

рудования развлекательного характера ( батуты, машинки для детей), для установки сцены. В 

остальной период времени площадка может использоваться для активного отдыха и спорта, тако-

го как катание на роликовых коньках и т.п. 

Зона для размещения детских площадок (135 м2) – площадка, оборудованная несколькими 

видами детского игрового оборудования для всех возрастов детей, включая оборудование для 

детей-инвалидов. 

Зона для размещения площадки для уличных тренажеров (130 м2) предполагает разме-

щение удобных и надежных тренажеров, включая тренажеры для людей с ограниченными воз-

можностями.  

Левая сторона ручья предназначена для занятий спортом и физической культурой и 

имеет следующее зонирование: 

Зона прогулочных и велосипедных дорожек – кольцевой элемент; 

Стадион для занятий футболом и баскетболом– оборудован сеткой и воротами; 

Площадка для Воркаута и ГТО – площадка, которая используется как самостоятельный 

комплекс для занятий воркаутом и подготовки молодежи для сдачи норм ГТО,  а также как эле-

мент комплекса для Паркура.   

Площадка для Паркура –– площадка для размещения элементов для паркура; 

Беговая дистанция – дистанция, длиной 100м; 

Зеленые зоны, находящиеся за охранной зоной линии электропередач 15 кВ могут исполь-

зоваться для временных конструкций, например для молодежного фестиваля  граффити. 

 

Все вышеуказанные площадки будут оборудованы крепкими устойчивыми конструкциями, 

надежным и качественным оборудованием. 

Велосипедные и пешеходные дорожки – будут вымощены тротуарной плиткой, выполнены  

с учетом обеспечения требований по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения.  

Малые архитектурные формы – скамейки, урны, цветочницы будут выполнены из бетона, 

что позволит сохранять свой первоначальный внешний вид в течение многих лет.  
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Проектом будет предусмотрены мероприятия по сохранению существующих зеленых 

насаждений. 

Также проектом будут предусмотрены мероприятия по укреплению откосов ручья, а имен-

но применение «габионов» - укрепление, близкого к естественному состоянию берега.  

Предложенная концепция отвечает современным требованиям, учитывает дух времени, 

обладает многофункциональностью и позволяет осуществить реализацию проекта в несколько 

этапов согласно зонированию.  

 


