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В Оксфорд Парке началось планирование работ по озеленению
В строящемся в Юуру, в Рапламаа новом жилом и коммерческом районе Оксфорд
Парк приступили к первому этапу работ по озеленению. Нынешняя ситуация в
Оксфорд Парке оценивалась совместно с ландшафтным архитектурным бюро
Ateljee Süd. С прошлой недели началась также очистка покрытой лесом
территории от сухих деревьев и кустарника.
Ландшафтное архитектурное бюро Ateljee Süd реализует два проекта, которые связаны
с Оксфорд Парком. Во-первых, составление общей концепции для всего проекта. К
настоящему времени общая концепция готова, эскизное решение по озеленению
территории будет готово в июне. Во-вторых, проектируются заборы рядных и
индивидуальных домов, которые предлагаются всем клиентам в качестве дополнения, с
целью придать более целостный внешний вид дому и забору, а также всей территории.
Проект забора от Ateljee Süd не является обязательным, каждый домовладелец может и
сам оформить свой забор.
«Оксфорд Парк - очень требовательный клиент, и они очень порядочны в своих
делах»,- сказал ландшафтный архитектор ландшафтного архитектурного бюро Ateljee
Süd Эпп Кескюла Эрард. «Учесть все аспекты, такие как окружающая среда, жители и
составить единое целое с проектом развития является важным, и мы надеемся, что этот
стандарт будет в будущем использоваться и для новых проектов развития
недвижимости»,- дополнила Эрард.
«На первом этапе мы работаем осторожно и все тщательно просчитываем, принимая во
внимание и используя принципы устойчивого развития. Можно сказать, что одно
дерево за раз»,- сказала руководитель проекта озеленения Оксфорд Парка Пийбе Линд.
«Наша цель никогда не была такой, как у большинства разработчиков проектов –
быстро построить квартиры и уйти. Учет природы и тщательное планирование требуют
много времени»,- добавила Линд.
На прошлой неделе приступили к уборке старых и умерших деревьев и снятию
кустарника в лесу. Уборка в лесу продлится еще три недели. Уборкой еженедельно на
месте занимается 7 человек.
Первые работы по озеленению могут начаться тогда, когда основная инфраструктура
будет выстроена. Вместе со строительством дорожной сети будет сделано и
сопутствующее уличное озеленение. Полная реализация всего проекта озеленения
займет несколько лет.
После уборки леса будут сажаться деревья, будут приведены в порядок различные
территории, и в первую очередь строительства в северной части будет сооружена
природная зона для игры и отдыха.

Оксфорд Парк – это новый комплексный район, расположенный на территории 560 000м² в
живописном месте в поселке Атла, волости Юуру, между Таллинном и Рапла. Уникальная для
Эстонии концепция этого проекта устойчивого развития, направленного на создание
наилучших условий для работы, отдыха и развлечений, широко применяема в Западной и
Северной Европе.
На планирование и детальную разработку Оксфорд Парка ушло более 5 лет. Главная цель
проекта заключается в создании, способствующих устойчивому развитию, максимально
благоприятных и эффективных условий для жизнидеятельности как местных жителей, так и
предприятий. Для Эстонии проект устойчивого развития жилого и коммерческого района,
направленный на создание необходимых условий для качественного образа жизни, является
уникальным и новаторским.
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