
КОНЦЕПЦИЯ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА БРАТЕЕВО!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ВДОЛЬ УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ. 

ПРОЕКТ БУДЕТ РАССМОТРЕН НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ 

19 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 

ПО АДРЕСУ: УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ Д.10, КОРП. 5.

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН УЮТНЕЕ И ЗЕЛЕНЕЕ.

ЖДЕМ ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 

УЛ. АЛМА-АТИНСКАЯ, Д.10, КОРП. 3, КАБ. 15 И КАБ. 28

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(495)341-62-21 И 8(495)342-42-70

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: SOBRT@MOS.RU 





КОНЦЕПЦИЯ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОЗЕЛЕНЕННАЯ  
ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ  
УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ





СХЕМА  
РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА В ГОРОДЕ

ТЕРРИТОРИЯ 
ВДОЛЬ УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ

г. Москва
Южный административный округ
Район Братеево 
Площадь участка – 5,5 га 
Расположен на правом берегу Москвы-реки
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• Обустройство общественного пространства, организация локальных зон 
 отдыха для жителей, создание пешеходных зон для прогулок.
• Сохранение существующих и создание новых удобных каналов движения 
 от остановок общественного транспорта к жилым районам.
• Оборудование спортивных и детских площадок. Установка парковых скамеек и урн.
• Укрепление береговой линии р. Москва и пруда на территории парка. 
• Предусмотрена зона выгула домашних животных.

Общая площадь .............................................................................................5,9 га
Площадь тротуаров (покрытие из бетонной плитки) ..........................................5743 м2
Протяженность дорожного бетонного бортового камня .....................................5392 м.п.
Протяженность садового бетонного бортового камня ........................................4109 м.п.
Площадь газона .............................................................................................39981 м2
Площадь цветников .......................................................................................1388,4 м2
Высаживаемые кустарники в группы ...............................................................52 шт.
Высаживаемые кустарники в двурядной живой изгороди ...................................94,3 м.п.
Высаживаемые деревья .................................................................................18 шт.
Укрепление береговой линии ..........................................................................230,9 м.п. 
Протяженность подпорных стен с применением архитектурного бетона ...............123,3 м.п.
Наружное освещение торшерное .....................................................................78 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА



СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
СИТУАЦИЯ.  
ФОТОФИКСАЦИЯ
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АНАЛОГИ  
ПРОЕКТНЫХ  
РЕШЕНИЙ
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ   АДАПТАЦИИ   ДЛЯ   МАЛОМОБИЛЬНЫХ   ГРУПП   НАСЕЛЕНИЯ  

ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

Регулярные площадки для отдыха

4.3.1. На территории на основных путях движения людей рекомендуется 
предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, 
оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, 
светильниками, сигнализацией и т.п.

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в 
общую информационную систему объекта.

4.3.2. Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах 
проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на 
другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.

В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с 
опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. 
Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 
1/3 глубины сиденья.
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
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• Адаптация пространства территории для 
маломобильных групп населения в соответ-
ствии с нормами и правилами, существующи-
ми в городе Москве, организация удобных 
съездов, понижение тротуаров. 
• На основных путях движения людей ре-
комендуется предусматривать не менее чем 
через 100-150 м места отдыха, доступные для 
маломобильных граждан, оборудованные 
навесами, скамейками, телефонами-автома-
тами, указателями, светильниками.

РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ОТДЫХА

• Скамейки для людей с особенностями 
здоровья устанавливаются на обочинах про-
ходов и обозначаются с помощью изменения 
фактуры наземного покрытия.
• В местах отдыха следует применять ска-
мейки разной высоты с опорой для спины. 
• Сиденья должны иметь не менее одного 
подлокотника. Минимальное свободное про-
странство для ног под сиденьем должно быть 
не менее 1/3 глубины сиденья.



КОНЦЕПЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  
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ПРИМЕРЫ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙХВОЙНЫЕ ПОРОДЫДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ 

КОНЦЕПЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ

ДУБ   КРАСНЫЙ

КЛЕН   ОСТРОЛИСТНЫЙ

КЛЕН  ГИННАЛА

БЕРЕЗА   БУМАЖНАЯ

КАШТАН   КОНСКИЙ

РЯБИНА   ОБЫКНОВЕННАЯ

Предлагаемые   мероприятия 
по   озеленению:

1. Посадка лиственных деревьев.
 
2. Посадка лиственных и хвойных 
кустарников в группы.

3. Посадка кустарников в
живую изгородь.

4. Создание цветников из
 злаковых и почвопокровных
многолетников и однолетников.

5. Устройство газона.
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• Удаление сухостоя.
• Санитарная и формовочная обрезка. 
• Посадка декоративно-лиственных 
 деревьев и кустарников.
• Создание цветников.


