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Генеральный план и технико-экономические показатели
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Схема основных пешеходных связей и общественных пространств



        КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ «БИЗНЕС-КАМПУС» В ЖК PARK LAKE CITY

 КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• создание уникальной комфортной среды проживания с использованием 
особенностей природного ландшафта и включением в структуру  и ткань застройки 
водных пространств, 
•• вода означает КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, постоянное движение, изменение, придает месту 
особый характер. ДОМ НА ВОДЕ  получает дополнительную архитектурную 
выразительность и энергетику, ощущение легкости и  гармонии с ландшафтом; 
•• создание системы   озелененных    благоустроенных скверов-дворов  и рекреаций  -  
среды  и образа жизни  с новыми формами социальных и  общественных пространств  
для всестороннего развития, семейного активного и оздоровительного отдыха. Вода 
играет особую роль в создании городских пространств, способствует повышению 
привлекательности и ценности окружения;
•• использование в стилистике застройки, размещаемой вблизи воды, эффекта 
преломления и отражения, способного привнести настоящее волшебство в 
архитектуру жилого комплекса.

КОМПОЗИЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагается создание ландшафтно-градостроительной модели с использованием  и 
включением  водных элементов в структуру застройки:
•• создание общественно-деловой  зоны   вдоль северной и северо-восточной  части 
участка и перспективной территории паркингов  в качестве «шумозащитного экрана» 
вдоль магистрали,  с размещением:
-   офисных зданий – блоков с зонами для работы на свежем воздухе, 
-   апарт-отеля с блоком обслуживания,
-   центра торговли, спорта и бытового обслуживания,
 с организацией  внутриквартального проезда (с изменением его трассировки и  с организацией  внутриквартального проезда (с изменением его трассировки и 
планировочного деления на офисно-коммерческую и жилую функции), удобных 
подъездов к зданиям и плоскостных парковок для каждого объекта на прилегающей 
территории;
•  организация в структуре жилой застройки «экологического коридора» - системы 
прудов с пешеходными бульварами-набережными,  объединяющими  публичные и 
частные пространства   жилых групп с различными типами  застройки:
-  многоквартирных  4-х этажных домов – шесть групп,-  многоквартирных  4-х этажных домов – шесть групп,
-  4-х этажных  односекционных жилых домов, 
-   сблокированных 2-х и 3-х этажных таунхаусов,
с оборудованием площадок для активного отдыха и спортивных игр детей и взрослых,  
пирсов,  скейт-парка для роликов и пляжных полян;
с  организацией  плоскостных парковок за пределами  дворовых территорий между 
жилыми группами и вдоль проездов.
•• размещение  в центре жилой застройки вблизи пруда детского образовательного 
центра.
       Вся застройка решена с планировочной структурой, позволяющей вести 
строительство очередями.
 

 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

             Расположение застройки в структуре существующего 
транспортно-планировочного каркаса, а также его перспективное развитие позволяют 
обеспечить удобное транспортное обслуживание. 
              Предлагается:
 - организация внутриквартального  проезда  с изменением его трассировки  с целью   - организация внутриквартального  проезда  с изменением его трассировки  с целью  
планировочного деления на офисно-коммерческую и жилую функции, с 
размещением  парковок вдоль  проезда и на площади перед общественно-торговым 
центром, с подъездом к жилым группам и к объектам общественного назначения;
 - организация плоскостных автостоянок в зоне размещения многоквартирных жилых  - организация плоскостных автостоянок в зоне размещения многоквартирных жилых 
домов с созданием «дворов без машин», с использованием системы проездов с 
покрытием из экологической плитки и возможностью проезда для специального 
транспорта по уплотненным газонам;
 -  исключение проезда транспорта   в прибрежную набережную зону и на пешеходные 
бульвары.
            Планировочная структура жилой застройки обеспечивает  ограниченный             Планировочная структура жилой застройки обеспечивает  ограниченный 
минимальный  въезд транспорта на территорию  каждой жилой группы и создание  
дворовых пространств «без машин».
             На территории офисно-коммерческой  и жилой застройки  размещаются 
площадки для зарядки  электромобилей  и самокатов,  велопарковки.   Предусмотрена  
санитарно-защитная зона от существующей автозаправочной станции.

               ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ

                              Решение  застройки  ландшафтно-градостроительной  модели с  созданием 
экологического водного коридора –   определили характер преобразований  
экосистемы включенного  в природное окружение  жилого образования, что позволит: 
-  исключить подтопление территории и позволит организовать очистку дождевой воды (с 
уменьшением нагрузки на  очистные сооружения);
-   обеспечить   активную эстетическую и рекреационную роль, с созданием -   обеспечить   активную эстетическую и рекреационную роль, с созданием 
уникальной жилой среды  с остекленными террасами и озелененными крышами, 
дворами-садами, ориентированными на воду.
Размещение застройки  в уникальной воссозданной  экологической среде Размещение застройки  в уникальной воссозданной  экологической среде 
предопределяет требования по созданию «ЗЕЛЕНОГО» района с всесторонним 
использованием наиболее эффективных систем инженерного оборудования и 
возобновляемых источников энергии, созданием  модели экосистемы с 
потенциальным сокращением объемов потребления энергоресурсов, с 
экологическими и энергетическими инновациями.
Предлагается:
•• для частичного автономного самообеспечения в теплоснабжении, электроснабжении 
и освещении  использовать ряд альтернативных инженерных систем возобновляемой 
энергии:
- солнечные батареи,
- гелиоводонагреватели,
- ветрогенераторы;
•• использование геотермического теплового насоса, который  в значительной степени  
позволит обеспечить микрорайон энергией и горячей водой;
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

               С целью максимального сохранения и восполнения природно-ландшафтного 
характера участка предусмотрены  нескольких взаимосвязанных систем  
благоустроенно-озелененных зон:
••  общественно-публичная рекреационная зона на  прогулочных  набережных  вдоль 
пруда,    с  парковым благоустройством, созданием беговых  и велодорожек, 
площадок для активного  и семейного отдыха, занятий спортом,  пирсами,  пляжными 
полянами и  озеленением  рекреационной территории;
• внутридворовое  благоустройство  и озеленение  каждой жилой группы  с детскими 
игровыми площадками для проживающих в  жилой группе, приусадебными  садами 
сблокированной жилой застройки;
•• скверы-сады  вблизи объектов общественного назначения (торгово-общественный 
центр,  детский образовательный  центр)  с благоустройством  и озеленением,  
включающем водные элементы  и игровое оборудование со специальным мягким 
экологическим покрытием площадок;
При  озеленении территории предлагается  использовать:
- парковое озеленение с посадкой деревьев и  цветущих кустарников, газонов  и - парковое озеленение с посадкой деревьев и  цветущих кустарников, газонов  и 
декоративных многолетних  растений   с активным включением в систему озеленения 
воды;
-   создание частных и общих  садов личного и совместного пользования;
- выполнение  покрытий проездов и площадок на территориях жилых групп из 
экологической плитки с частичным газоном,  с включением их  в состав общего 
озеленения.  

 

Технико - экономические показатели:

Общая  и продаваемая площади многоквартирной и блокированной жилой застройки 
- 53200х0.8=42560м2

Количество квартир в многоквартирной 4-х этажной застройке - 540
Количество сблокированных 2-х этажных и 3-х этажных домов - 25

Количество парковочных мест для многоквартирной застройки - 546
Количество парковочных мест для сблокированных домов - 25Количество парковочных мест для сблокированных домов - 25

Общая и продаваемая площади апарт-отеля - 5600х0.8=4480м2

Количество парковочных мест для апарт-отеля - 71 

Общая и продаваемая площади офисно- деловых и производственных зданий -
12600x0.85=10710м2

Количество парковочных мест для офисно- деловых и производственных зданий - 222

Общая и продаваемая площади центра торговли, спорта и бытового обслуживания - Общая и продаваемая площади центра торговли, спорта и бытового обслуживания - 
3000х0.8=2400м2

Количество парковочных мест для центра торговли, спорта и бытового обслуживания - 
146

Общая продаваемая площадь - 42560+4480+10710+2400=60150м2

Общее количество парковочных мест - 1010
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