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Пояснительная записка

Проектируемая территория расположена в восточной части городского округа Балашиха. Площадь территории 

- 10.5 га с учетом поверхности воды. С запада участок ограничен ул. Ленина, с востока и севера лесным 

массивом, с юга примыкает жилая застройка 6 этажными домами.  Пруд с прилегающей лесной территорией 

явлется популярным местом отдыха всего микрорайона. В данный момент благоустройство территории сильно 

усарело морально и физически. Асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки по периметру пруда 

частично разрушено, освещение не функционирует, малые архитектурные формы нуждаются в обновлении. 

Необходима подрезка кустарника, вырубка сухих и аварийных деревьев. С восточной стороны расположен 

комплекс спортивных сооружений (баскетбольная площадка, две площадки для пляжного волейбола, комплекс 

тренажеров для воркаута), которые также сильно устарели и требуют замены оборудования и покрытий.

Концепцией предусматриваются следующие мероприятия по обновлению территории вокруг пруда:

- формирование велопешеходной дорожки вокруг пруда общей шириной 5 м;

- установка многоуровневой платформы для отдыха и загарания в северной части береговой линии 

(с ориентацией на юг). Конструкция выполнена из металлического каркаса с обшивкой натуральной 

лиственницей;

- установка новых МАФ (лавки, шезлонги, раздевалки, урны, велопарковки, пляжные навесы, беседки);

- установка универсальной спортивной площадки, двух площадок для пляжного волейбола, площадок для 

занятий воркаут;

- установка освещения;

- обустройство парковочных карманов вдоль ул. Ленина и дополнительного тротуара.

- проведение работ по кронированию кустов и деревьев, высадка новых деревьев, вертикальная планировка, 

обустройство газонов.



Ситуационный план

Расположение в структуре г. о. Балашиха Расположение в структуре мкр. Заря



Фотофиксация



Схема архитектурно-планировочных решений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 Входная площадь с торговым павильоном

2 WORKOUT

3 Пляж с кабинами для переодевания и навесами

4 Деревянный многоуровневый солярий

5 Площадка с торговым павильоном

6 Площадка с детским канатным комплексом

7 Универсальная спортивная площадка

8 Площадка для пляжного волейбола

9 Детская площадка

10 Контейнерная площадка

11 Беседка

асфальтобетонное покрытие

мощение тротуарной плиткой

деревянный настил

резиновое покрытие спортивных и детских площадок

песок

вода

деревья

проектируемые парковочные карманы - 23м/м

торговый павильон

1

2

3

3

3 4

5

6

7

8

9

10

11

11

11

11

11

1

1

2

2



Схема архитектурно-планировочных решений



Архитектурные решения основных и видовых зон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

асфальтобетонное покрытие

мощение тротуарной плиткой

деревянный настил

резиновое покрытие

песок

вода

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

ВЕЛОДОРОЖКА

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ
НАСТИЛ С ШЕЗЛОНГАМИ

ТЕНЕВОЙ НАВЕС

КАНАТНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС “ВОЛНА”

ВЕЛОПАРКОВКА

ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА



Архитектурные решения основных и видовых зон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

асфальтобетонное покрытие

мощение тротуарной плиткой

песок

вода

ВЕЛОПАРКОВКАВХОДНАЯ ПЛОЩАДЬ

ВЕЛОДОРОЖКА

ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКАПАРКОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН



Архитектурные решения основных и видовых зон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

асфальтобетонное покрытие

мощение тротуарной плиткой

деревянный настил

резиновое покрытие

песок

вода

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПЛЯЖНОГО 
ВОЛЕЙБОЛА

ИГРОВОЙ КАНАТНЫЙ КОМПЛЕКС
“ВОЛНА”

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

ВЕЛОПАРКОВКА

ВЕЛОПАРКОВКА

ТЕНЕВОЙ НАВЕС

КАБИНКА ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА 
С НАСТИЛОМ

КАБИНКА ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ



Архитектурные решения по наружному утилитарному и 
архитектурно-художественному освещению территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТИП 1 ТИП 2

светильник уличный тип 1

светильник уличный тип 2



Типовые схемы раскладки и рисунка мощения

ТИП 1
Бетонная плитка 150х150мм

ТИП 2
Резиновое покрытие RAL 1011



Сечения по территории
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Архитектурные решения МАФ и элементов благоустройства



Архитектурные решения МАФ и элементов благоустройства



Визуализации основных и видовых зон

Существующее положение Проектное решение
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Визуализации основных и видовых зон

Существующее положение Проектное решение


