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Генеральный план разработан на основании договора и материалов 
топографической съемки М 1:500 в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-
89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", Задания на выполнение исследовательских работ и разработку 
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия №16-
13/007-392/12 от 23.05.2012 и Задания на проектирование. 
 

Общие сведения об участке. 
 

Объект находится в г. Москва, округ СВАО.   
• Культурно-спортивный парковый комплекс (далее КСПК «Останкино), 
расположен в границах улиц 1-я Останкинская, Хованская, Ботаническая. 
Площадь проектирования составляет 61,9га.  

• Сквер «Останкино», расположен между ул.1-я Останкинская и 
Новомосковская. Площадь проектирования составляет 2,7 га. 

 



Состояние Останкинского парка до реконструкции 

 



   

   
 

 
 



 
 

Характеристика площадки строительства. 
 
Площадь проектируемой территории составляет 6,47 га, имеет трапециевидную 
форму с радиусным закруглением в юго-восточном углу. Территория 
ориентирована сторонами с северо-запада на юго-восток.  По периметру 
территория ограничена проектируемыми проездами, улицей и бульваром.  
Характер рельефа проектируемой территории ровный, с небольшим уклоном к 
юго-восточному углу участка. Наибольший перепад отметок не превышает 10 
метров от южной границы территории по ул. 1-ой Останкинской до северо-
восточного угла (с границей территории ВВЦ). 
 
Район строительства -II климатический, подрайон умеренной строительной 
зоны В. 
Среднемесячная температура наружного воздуха в январе, С    - от -4 до -14  
Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с   - 5 и более. 
Среднемесячная температура наружного воздуха в июле, С   - от +12 до +21 
Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, %   - более 75 
 
Ветра на участке умеренные, в зимнее время года преобладают юго-западные, в 
летнее время года  - северо-западные.   
 
 

 
 
 



Архитектурно-планировочная организация территории  
      КСПК «Останкино» и сквер «Останкино» отнесены к объектам 
недвижимого культурного наследия: Объект культурного наследия 
федерального значения «Усадьба Останкино, кон.ХVIII в.» (постановлением 
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960г.№1327), граница территории и 
правовой режим использования территории утверждён приказом 
Росохранкультуры от 26 июля 2011года №368 и Объект культурного наследия 
регионального значения (произведение садово-паркового искусства) «Усадьба 
Останкино» (решение Исполкома Моссовета от 2 января 1979года №3). Проект 
выполнялся с учётом информации ранее выполненной научно-
исследовательской и научно-проектной документации и проектных 
предложений МНИИП «Моспроект-4», «Моспроект-3» и института 
«Спецпроектреставрация».  
      Проектная документация, разрабатывалась на основании решений, 
предусматривающих воссоздание утраченной пространственно-планировочной 
структуры, на основании историко-культурных исследований и предмета 
охраны с учётом предложений по приспособлению объекта культурного 
наследия под современное использование. Проектом предусмотрено создание, 
капитальный ремонт, рекультивация и приспособление под современное 
использование покрытия, элементов благоустройства и озеленения парковой 
территории в границах объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Останкино, кон.ХVIII в.», за исключением территории участка 
землепользования, оформленного ГУК «Московский музей-усадьба 
Останкино» 

 



 
Входная группа со стороны ул. 1-ой Останкинской. 

 
     Проект предусматривает создание благоустроенной зоны перед воротами 
главного входа в парк со стороны ул. 1-ой Останкинской. Эта входная группа 
представляет собой исторически сложившуюся в советское время 
планировочно-пространственную композицию  курдонёра, ограниченного с 
западной стороны оградой Московского музея-усадьбы Останкино, с восточной 
оградой КСПК «Останкино», с северной стороны – входом в парк. Входная 
группа планировочно разделена на транзитную зону и зону ожидания.  
Транзитная зона представляет собой существующую входную аллею шириной 
11,2м, в которой проектом предлагается замена асфальтобетонного покрытия на 
мощение гранитными плитами 400х400 с устройством декоративного борта 
h=150мм. Зона ожидания отделена от транзитной зоны главным входным 
парковым цветником с тремя поперечными проходами (по 3м. ширины) , на 
площадке ожидания предлагается установка шести трёхметровых скамей для 
отдыха гостей парка. Так же в данной зоне предполагается установка трёх урн 
для мусора. Скамьи устанавливаются в заглублённые на 1 м. ниши, отделённые 
от газона декоративным бортом. Подобное решение позволит сократить время 
уборки территории механизированным способом. Ширина зоны ожидания 
(10м.) позволит совершать разворот уборочной техники. Площадь зоны 
ожидания рассчитана на 1300 человек (за основу расчёта взято требование 
справочного руководства п.2.2. «Площадки ожидания» СНиП 2.08.02 
«Проектирование театров»). При максимальном заполнении зоны ожидания – 
посетители могут ожидать входа в парк в транзитной зоне. 
 

Ландшафтная организация пространственной структуры парка. 
 
     Вход в парк решён по существующей планировочной схеме с размещением 
непосредственно у входа киоска по продаже мелкорозничной торговли и 
площадкой для сезонной лоточной торговли (сахарная вата, квас, надувные 
шары и т.п.). Основа входной группы – главная входная аллея, являющаяся 
основной видовой планировочной осью (в существующих границах аллеи. С 
акцентированием видовой перспективы на мемориальную группу. С восточной 
стороны вдоль линии аллеи устроен протяжённый цветник-рабатка, решённый 
в стиле классицистического узора (выбран по книгам Симаков «Русский 
орнамент» (1882) и «Орнамент всех времён и стилей. ТОМ 2,  17-19 века».  
Проектом предлагается продлить главную аллею до зоны административного 
комплекса и акцентировать визуальный поворот на точку притяжения – 
полуостров с установленной на месте существующего цветника видовой 
беседкой. В данном месте устраивается танцевальная площадка со сценой и 
ландшафтным театром, который  предназначен для спектаклей, специально 
поставленных в природном окружении. Вместимость театральной зоны зависит 
от особенностей поры года и погодных условий  и рассчитана на 2000-3000 
мест. Сценическая площадка устроена без сценической механизации, имеет 
основное постановочное средство – сценическое освещение, которое 



монтируется специально для проведения театральных постановок. 
Оборудование и устройства являются привозными.                                 
Сценическая площадка оборудована модульными некапитальными строениями 
артистических гримёрных с отоплением в осеннее-весенний период.  
     Непосредственно вокруг Садового пруда устроена Променадная набережная, 
позволяющая совершать круговые прогулочные маршруты в данной части 
парка. По периметру Променадная набережная имеет установленные скамьи 
для отдыха и урны для мусора. Освещение набережной основано на 
применении столбов освещения 10-12м.  
На водной поверхности Садового пруда устраиваются три водных 
светомузыкальных фонтана. На опорах освещения Променадной набережной 
устанавливаются динамики, образующие во время светомузыкального 
представления звуковой фон с изменяемыми эффектами приближения 
музыкальных инструментов. 
     Проектом предлагается устройство мест отдыха по главным парковым 
аллеям снабжённое скамьями для отдыха, урнами для мусора и частично с 
устройством велопарковок. 20% мест отдыха оборудованы и предназначены 
для отдыха инвалидов колясочников. Устройство мест отдыха на парковых 
аллеях основано на заглублении кармана для скамьи в 1,5 м и 2,0м. По 
территории парка вне парковых аллей предлагается устройство прогулочных 
маршрутов с использованием плиточного покрытия в ширину 1,5м. Данные 
прогулочные дорожки расположены в местах протопов с ярковыраженной 
пешеходной нагрузкой.  В акцентных местах парковых композиций проектом 
предлагается устройство площадок отдыха предназначенных для тихого 
уединения. Некоторые места отдыха снабжены установленными малыми 
игровыми формами для детей до 3лет (игровые домики, песочницы). 
 
 
     Непосредственно у входов в парк располагаются кабинки охраны  КПП. 
Охранные мероприятия основаны на размещении по территории парка камер 
видеонаблюдения и установки сигнальной кнопки «SOS». Размещение 
видеокамер обеспечивает наблюдение за главными парковыми аллеями и 
площадками. 
     При входе в парк со стороны ул. 1-ая Останкинская на главной аллее 
располагаются торговый киоск, а так же площадка для установки объектов 
мелкорозничной торговли (воздушные шары, сахарная вата и т.п.) и 
возможного сезонного проката (летнего) велосипедов и веломобилей. На оси 
главной аллеи расположен бельчатник, являющийся главным композиционным 
акцентом. 
     Проектом предусмотрено использование скамеек типа «московский диван» с 
литыми чугунными опорами. В данной стилистике подобраны мусорные урны, 
парковочные стойки для велосипедов.  



    

 
В северо-восточном углу парка, на фундаментах бывшего аттракциона устроена 
классицистическая площадка бельведер,  решённая из металлических 
элементов профильных труб, и литья. 
     На территории парка устанавливаются декоративные домики для птиц, 
разработанные дизайнером А.Клиновым. Данные формы являются авторским 
исполнением и подвешиваются на деревья на высоту около 6-12 метров с 
условием использования хомутного крепления для обеспечения сохранности 
коры дерева. По территории парка, в зависимости от освобождающихся 
пространств (после прореживания насаждений и уборки сорной 
растительности) проектом предлагается установка кормушек для птиц и белок. 
Непосредственно рядом с танцевальной площадкой и ландшафтным театром 
расположена теневая пергола для отдыха в солнечное время. Опорные 
элементы перголы выполнены из искусственного камня и имеют 
стилистическую направленность в использовании дорической ордерной 
системы.  
     На существующей площадке с разрушенным покрытием (ранее площадка 
шахматно-шашечного клуба) проектом предлагается устройство зоны отдыха и 
барбекю. Столы зоны барбекю выполняются из артбетона и имеют верхнее 
покрытие с нанесённым рисунком шахматной доски, что позволит не нарушать 
функции приемственности. Данная площадка выполнена по просьбе дирекции 
парка и мотивирована большим наплывом посетителей с переносными 
мангалами, засоряющие территорию парка и территорию заповедной дубравы. 
Площадка имеет собственное освещение. На выходах с площадки установлены 
контейнеры для мусора. Площадка имеет столы на разные группы отдыхающих 
(8-12чел, 6-8чел, 4-6чел). Размещение камер видеонаблюдения и установка 
динамиков являются мерами, предупреждающими возможные правонарушения.  
Все МАФ  выполняются в вандалоустойчивой и ремонтопригодной 
технологиях. 
 



Парк скульптур со стороны ул. Ботаническая. 
     В связи с низким эстетическим качеством исполнения, необоснованностью и 
несоответствия исторической правде объекта культурного наследия Парк 
скульптур предлагается к выводу и демонтажу. 
 

Аттракционы. 
 
     В связи с условиями зоны объекта охраны Садового пруда аттракционы 
расположенные по периметру водоёма предлагаются к демонтажу и выводу на 
территорию охранной зоны расположенной с западной стороны. В данной зоне 
предлагается установка аттракционов для отдыха и развлечения младшей 
возрастной категории (для детей младшего школьного и дошкольного 
возраста). Устройство зоны аттракционов не предполагает установку мощных 
динамиков и устройство громких развлекательных представлений. 
 

Спортивное ядро. 
 
     Проект развивает устройство спортивного ядра КСПК «Останкино» 
дополняя данную территорию спортивными площадками, тренажёрными 
группами, площадками отдыха, легкоатлетическим центром созданным на 
основе плоскостных спортивных сооружений. Основной спортивного ядра 
служит существующее футбольное поле, на котором планируется проведение 
капитального ремонта покрытия с заменой верхнего травянистого слоя и 
устройства дренажного слоя, установку футбольных ворот, разметку 
элементами игрового оборудования, а так же устройства беговых дорожек на 
основе резинового покрытия с нанесённой разметкой. Футбольное поле 
является тренировочным и не планируется под проведение крупных 
соревнований, в следствии чего рассчитывается по 50 люкс единиц освещения. 
По вытянутым боковым сторонам устанавливаются сборные металлические 
трибуны из 3 рядов пластиковых кресел. Фланкируется стадион двумя 
детскими игровыми площадками на основе гимнастических форм. Данные 
площадки могут рассматриваться как игровые зоны для детей 10-15 лет с 
элементами физических упражнений. Так же в спортивной зоне размещены 
блоки тренажёрных площадок расположенных непосредственно у беговых 
фитнесс-маршрутов. Они предназначены для занятий в любое время года с 
использованием покрытия «Мастерфайбр». Возле входа со стороны 
пересечения улиц 1-ой Останкинской и Ботанической расположены спортивные 
площадки для бадминтона и игры в городки. Площадки снабжены скамейками 
для отдыха и мусорными урнами. От входной аллеи их отделяет зелёная 
пятиметровая полоса. В восточной части спортивного ядра расположена 
круглая площадка R7м. с установленными формами для тренировки по 
скалолазанью. Формы прошли сертификацию и допускаются для установки на 
неконтролируемых инструкторами  территориях. Максимальная высота данных 
элементов составляет 2,4 м. В северо-восточной стороне спортивного ядра 
расположена детская игровая площадка с элементами лазилок и выделенным 
элементом «батут». Отдельно на зелёной территории парка установлена 



канатная игровая дорога-спуск. На участках очищенных от сорной 
растительности предполагается устройство площадок для игр на основе 
«петанка». В части парковой территории со стороны ул. Ботаническая на 
элементах благоустройства, оставшихся после демонтажа парка скульптур 
располагается площадка для тренировки занятий паркуром. С северной стороны 
спортивного ядра парка, обращённой к центральной части парковой территории 
расположена многофункциональная площадка предназначенная для игр малых 
команд. В едином блоке с данной площадкой расположена группа тренажёров. 
Многофункциональная площадка огорожена и имеет два входа со стороны 
торцов и периметрально расположенные скамьи для отдыха и урны для мусора. 
Покрытие площадки – на основе резиновой крошки «Мастерфайбр». Ниже 
многофункциональной площадки расположены специализированные площадки 
для занятия большим теннисом (3 корта), площадка волейбола и площадка 
баскетбола.   
 

Беговые фитнес-маршруты. 
     Совместно со специалистами кафедры "Спортивной медицины"  
Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) на 
территории КСПК «Останкино» разработаны маршруты для оздоровительного 
бега и ходьбы. Созданы беговые маршруты по периметру и по всей территории 
парка. При этом размещены тренажёры специально подобранные под 
категорию трассы и бегуна. В проекте предполагается создание так называемых 
чёрных, красных и зелёных и оранжевых трасс - различных по силовым 
нагрузкам, возрасту и условиям рельефа. Тренажёры установлены 
относительно расчёта бега и нагрузки на организм. По маршрутам предлагается  
установка информационных табличек с указанием рекомендуемой скорости, 
пульса, время до следующего тренажёра, оптимального дыхания и т.п. Возле 
тренажёров - таблички с рекомендуемыми упражнениями и количеством 
подходов. Проект предполагает организовать фитнесс маршруты с градаций на 
вечерние и утренние нагрузки, зимнее и летнее время.   Участие медицинских 
специалистов в разработке проектной документации позволило 
запроектировать беговые маршруты с правильно дозированным бегом и 
спортивной ходьбой. Проект предусматривает контроль занятия бегом  
программами «личного тренера» загружаемого на мобильные устройства 
бегунов. Зона Wi-Fi и собственный сервер парка позволит бегунам хранить в 
памяти не только оптимальную нагрузку и программы занятий, но маршруты 
собственных трасс.Кроме тренажёрных комплексов на фитнесс-маршрутах 
предлагается расположить площадки и элементы разметки для прыжковых 
упражнений. А элементы разметки по основным беговым трассам позволят 
скоординировать учебным заведениям занятия физкультурой (школьные 
кроссы). 



Конно-прогулочный маршрут.  

   
 На территории парка устроен конно-прогулочный маршрут на основе песчано-
гравийного покрытия и установленными элементами благоустройства в местах 
отдыха. Общая длина закольцованного движения по конно-прогулочному 
маршруту составляет 1,1 км. Маршрут проложен вне движения пешеходов, 
имеет собственное освещение и не предназначен для быстрого движения 
конного всадника. Ширина тропы составляет 2,5м. В месте наибольшего 
отдаления от конюшни установлена беседка для отдыха. 
 
 

Мощение 
 

     Учитывая исторический статус парка (копия Письма из Департамента 
культурного наследия № от  05.2012г. прилагается) и стилистику 
архитектурных  решений - проектом предусмотрено использование дорожных  
покрытий из гранита  с эстетических позиций. В качестве декоративного 
покрытия входной зоны, главной парковой аллеи и прогулочной Променадной 
набережной вокруг Садового пруда в парке используется гранитное покрытие 
из плит 400х400х60, 210х420х60, галтованная брусчатка100х100х60 . 
Линейная отбивка гранитного покрытия колотой галтованной брусчаткой 
является комплексом мер предназначенных сохранить кант декоративного 
борта от повреждений катания на роллерных приспособлениях и велосипедах 
БМХ. Кроме всего данное решение является тактильной полосой для движения 
людей с ограниченными возможностями здоровья» 



     Применение гранита в строительстве ограды обосновано требованием 
Департамента культурного наследия воссоздать утраченную пространственную 
структуру парка, при этом в качестве основы взято изображение ограды с 
картины Ж. Делабарта «Вид с балкона Останкинского дворца» 1798г. 
     Высокая рекреационная нагрузка в парке Останкино также  предполагает 
более долговечный, устойчивый к истиранию материал – гранитную плитку и 
клинкер. Применение данных материалов экономически эффективнее других 
дорожных покрытий.  
Статус ООПТ парка Останкино предполагает применение только 
экологических материалов, к которым также относится гранитная брусчатка и 
плитка (существующее на сегодняшний день асфальтобетонное покрытие 
демонтируется изменяется на гранитную плитку и клинкер). 
      На оставшейся территории парка проектом предусматривается устройство 
покрытий из бетонной плитки (дорожки и парковые аллеи), песчано-гравийное 
покрытие конно-прогулочного маршрута и резиновое покрытие спортивных и 
игровых детских площадок. 
В композиционно привлекательных местах проектом предлагается устройство 
декоративных покрытий дэкинга на основе элементов «twinson». На данных 
покрытиях проектом предполагается установка малых архитектурных форм 
предназначенных для отдыха (скамьи, лежаки, элементы кресел). 
В качестве главного ландшафтного решения используются декоративные борта 
при максимальной высоте 150мм. Данное решение позволит подчеркнуть 
презентативность центральных парковых зон с наибольшим количеством 
посетителей, а так же улучшить пейзажный вид парка, создать эстетически 
ценные парковые перспективы.  

Детские городки и площадки 
 
      В КСПК «Останкино» проектом предлагается создать несколько зон тихого 
и спокойного отдыха для детей различной возрастной категории.  В местах с 
требуемым инсталляционным освещением проект предлагает устройство 
детских городков, предназначенных для игры и общения. Основные центры - 
для детей от 3 до 12 лет. Подросткам старшей возрастной группы  12-16  лет - 
отводятся площадки для занятий экстремальными видами спорта (скейт-парк, 
dirt и т.п.), которые проектом предлагается расположить за территорий КСПК 
вдоль ул. Королёва. Проектом предлагается создать несколько групп детских 
городков, распределив по возрастным категориям.  Так же в КСПК 
«Останкино» планируется устройство специальных площадок для тихого 
отдыха с колясками и детьми до 3 лет. Которые располагаются в зависимости 
от инсоляционного режима и категорий продуваемости (что особенно важно 
для уменьшения количества комаров на площадке). Данные места отдыха 
находятся вне транзитных путей в спокойных и уютных местах парка. 



Расположение детских городков обусловлено прежде всего доступностью со 
стороны жилых кварталов и нормами безопасности. Поэтому на площадках 
планируется разместить видеонаблюдение, чтобы максимально исключить 
противоправные действия. Каждая детская площадка периметрально снабжена 
скамьёй для отдыха детей и родителей. 
 

Ограждение. 
     Проектом предлагается строительство нового ограждения по границе парка 
вдоль улиц Ботаническая и 1-ая Останкинская. В качестве основы для создания 
ограждения было взято изображение ограды усадебного комплекса с картины  
Ж.Делабарта  «Останкино. Вид с балкона Останкинского дворца в сторону 
пруда и рощи». 1798г. В архитектурном решении были использованы 
фрагменты работ Кампорези и проекта ограждения парка, выполненного в 1974 
году  мастерской №6 «Моспроект №3» (разработан Сафоновой, Тимофеевой, 
Белоозёрским, Сивохиным). Ассоциативные решения решёток ограждения 
соотнесены с возможностью современного производства и каталогом изделий 
заводов российских производителей.  
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Виды Останкинского парка после реконструкции 

 


