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1. Положение объекта в городе

Положение объекта в городе

Каширское шоссе



2. Ситуационный план

Участок проектирования

S=2569 м2



3. Описание

Рассматриваемый участок располагается по адресу район 

Москворечье-Сабурово

Южный административный округ, г. Москва Каширское шоссе 

д. 76 к.4. Участок представляет собой ровную поверхность 

имеющую а/б покрытие. В непосредственной близости 

располагается станция технического обслуживания 

автомобилей и артезианская скважина. 

Проектом предлагается устройство крытого ледового поля 

размером 40 м х 20 м. В летний период, на месте размещения 

катка с искусственным ледовым покрытием, предполагается 

устройство поля для мини футбола. А также в целях 

обеспечения удобств для посетителей и обслуживания ледового 

поля проектом предусмотрено:

1) Комплекс быстровозводимых строений и сооружений: 

 • Административно-бытовой корпус включает в себя 

раздевалку, прокат инвентаря, служебные помещения, туалет, 

медпункт. Корпус имеет отопление, вентиляцию и санузлы.

 • Вспомогательное складское помещение;

 • Гараж для ледозаливочной техники;

 • Холодильная установка.

2) Спорт: 

 • Площадка для занятий спортом S=114 м2;

3) Освещение, озеленение, благоустройство. 

Предлагаемые к рассмотрению проектные решения органично 

вписываются в сложившуюся  улично-дорожную сеть и не 

препятствуют путям движения автомобилей и пешеходов. 

Реализация проекта  позволит проводить тренировки по хоккею 

и мини-футболу, заниматься спортом в любое время года, 

благоустроить и озеленить прилегающую территорию.  



4. Фотофиксация



5. Проектное предложение



6. Визуализация проектных решений

Существующее положение



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Визуализация. Лето



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Визуализация. Зима



7. Проектируемое оборудование

Уличные тренажеры

2Площадь площадки для спорта 114 м

Оборудование:

- Жим лежа

- Приседания/Шраги

- Бицепс

- Гравитрон

- Жим ногами под углом

- Трицепс

- Скамья

- Урна



ПРОЕКТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Визуализация площадки с оборудованием. Уличные тренажеры 



8. Предварительные объемы работ

№ П/П

1

2

3

4

5

ПОКАЗАТЕЛИ

Общая площадь объекта в границах работ

– ориентировочная площадь твердых покрытий

– новый бортовой камень

– ориентировочная площадь озеленения

Посадка кустарники

Общая площадь зданий и сооружений некапитального типа

Площадь ледового поля

Площадь футбольной площадки

КОЛИЧЕСТВО

2
2569 м

2
533 м

165 п.м.

2944 м  

319 шт.

2
220 м  

2861 м  

2565 м  
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