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1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 
В настоящем Проекте производства работ  представлена сводная техническая и 
градостроительная информация по объектам организации и проведения досуга в 
сельской местности, которые намечается разместить на земельных участках, 
отнесенных действующим Генеральным планом городского благоустройства 
(PGOU) Малаги к категории не подлежащих застройке и расположенных в зоне 
особого ландшафтного значения. Данная информация приводится в обоснование  
соответствия  данного Проекта требованиям, установленным его cт. 42 и  
применяемым  условиям cт. 52 Закона о городском благоустройстве Андалузии, в 
целях получения  одобрения Проекта муниципалитетом Малаги и последующего 
оформления надлежащих муниципальных лицензий. 
 
2. ИНИЦИАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Собственник: Cinco Estrellas Pinares de San Antón, S.L.  
C.I.F.: B-29.848.330 
Адрес: C/Halepensis 13- 29018, Málaga, (Málaga). 
 
Представителем компании, и её единственным управляющим является господин 
Матео Пичардо Эспина, проживающий по адресу: Avenida de la Aurora, 27 1-29002, 
Málaga (Málaga), имеющий удостоверение личности (DNI): 29.408.286-A. 
 
Cоставителем Проекта производства работ является архитектор господин Хавьер 
Кандела Ортис де ла Табла, член Коллегии архитекторов Малаги под номером 
884. 
 
3. ДАННЫЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ: 
 
3.1.- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПРИВЯЗКА К МЕСТНОСТИ И 
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Религиозно-культурную и образовательно-воспитательную деятельность, 
являющуюся предметом настоящего документа, планируется осуществлять на 
сельском не урбанизированном участке, имеющем следующие характеристики: 
 
Кадастровая ссылка: 
29900A006005070000PS 
29900A006005060000PE 
29900A011000160000PU 
29900A011000540000PA 
8967109UF7686N0000JF 
 
Местоположение: полигон 006, земельный участок 507 и 506 и полигон 11, 
земельные участки 16 и 54. 
Муниципальное образование: Малага 
Площадь по кадастру: 168.326,00 м2 
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Реальная площадь: 170.275,13 м2 (топографический снимок прилагается). 
 
Что касается разбивки, прилагаются данные из кадастра. В них указывается, что 
площадь земельного участка составляет 168.326,00 м2. Недавно проведенный 
замер площади землевладения показал результат: 170.275,13 м2, согласно 
прилагаемой топографической съемке на сегодняшний день,   при этом, как 
указано в Генплане городского благоустройства Малаги, минимальная 
застраиваемая площадь участка должна составлять 150.000м2. 
 
Согласно статье 17.1.b Закона о Земле, земельным участком является отдельный 
участок земли с закрепленным за ним правом застройки и использования или 
только  независимого городского использования. Строительные работы  
планируется произвести на пяти разных кадастровых земельных участках,  
которые будут объединены в единый участок и зарегистрированы в таком виде в 
Кадастре земельной собственности.   
 
Местоположение: землевладение «Переа» 
Местность: Малага (Малага) 
Предназначение:  Центр межцивилизационных коммуникаций в Испании. 
 
Имеется возможность удобного транспортного сообщения из этого пункта под 
автобаном с жилым кварталом Miraflores del Palo. Данный пункт расположен очень 
удачно и в плане его соединения с будущим дорожным узлом, предусмотренным 
Генпланом городского благоустройства Малаги. 
 
Через автобан в настоящее время перекинут мост, который связывает с улицей 
Reina Fabiola через улицу имени писателя Andrey Brincio, обеспечивающий  
возможность доступа в квартал Miraflores del Palo и el Arroyo Jaboneros. 
 
Под автострадой имеется проезд, связывающий данное землевладение, 
посредством структурообразующей эту зону дороги, с сектором, обозначенным в 
Генплане городского благоустройства как сектор SUS-LE-1, “witember”. 
 
Соединяется также с жилым массивом “Lomas de San Antón” через улицу имени 
писателя Andrey Brincio, которая соединяет с выездом из жилого квартала Pinares 
de San Antón. 
 
Структура сектора формируется в зависимости от уже имеющейся дорожной сети, 
с учетом особенностей рельефа территории и которая является сегодняшними 
дорогами на земельном участке. Эти дороги проложены вокруг гор, плавно 
взбираясь на них в виде серпантина. 
На территории землевладения имеются значительные уклоны местности, хотя и 
не достигающие в своем большинстве 30%. 
 
Согласно информации, запрошенной в мэрии Малаги, земельный участок 
находится внутри сектора, отнесенного к категории земель, не подлежащих 
урбанизации,  имеющих  хрупкий ландшафт. 
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Ниже приводятся планы: ситуационный и кадастровый и дается аэрофотоснимок.  
 

 
                                 Расположение землевладения на испанской территории 
 
Муниципальное образование Малага располагается в южной зоне провинции.  
С Юга территорию обмывают воды Средиземного моря, на Западе территория 
граничит с муниципальными образованиями Torremolinos и Alhaurín de la Torre; на 
Северо-Востоке с муниципальными образованиями Cártama и Almogía, 
Casabermeja и Colmenar; на Востоке с Comares, El Borge, Totalán и Rincón de la 
Victoria. 
 
Занимает площадь 385,5 км2 и насчитывает 573909 жителей по данным на 2006 
год, из которых 99 % проживают в населенных пунктах муниципального 
образования и  1% на остальной территории. 
 
Муниципальное образование Малага располагается в южной зоне провинции.  
С Юга территорию обмывают воды Средиземного моря, на Западе территория 
граничит с муниципальными образованиями Torremolinos и Alhaurín de la Torre; на 
Северо-Востоке с муниципальными образованиями Cártama и Almogía, 
Casabermeja и Colmenar; на Востоке с Comares, El Borge, Totalán и Rincón de la 
Victoria. 
 
Занимает площадь 385,5 км2 и насчитывает 573909 жителей по данным на 2006 
год, из которых 99 % проживают в населенных пунктах муниципального 
образования и  1% на остальной территории. 
 
Геологические особенности местности явились основным компонентом её 
городской и социально-экономической характеристики. Непосредственная 
близость  подножий Андалузских предгорий и их расположение параллельно 
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побережью, за исключением  их мощных скатов, превратили Малагу в город с 
мощной осью  Восток-Запад, с климатом, смягчаемым горами и морем, коротких 
рек с сильным и бурным течением, зачастую вызывающих наводнения и явным 
дефицитом плодородных почв, к тому же подвергающихся сильной эрозии.   
 
Городской центр расположен в основном в зоне с ровным рельефом и очень 
низкими склонами, лишь местами нарушаемым наличием редкого подножия горы 
или конической поверхности из вулканической лавы, хлынувшей с окружающих 
гор. Его самая северная часть представляет собой рельеф с мощными склонами с 
очень плотной дренажной сетью дендритового типа. 
 
В этом секторе имеется целая гряда гор, которые являются самой возвышенной 
частью муниципального образования: Viento (1029), Santopitar (1020), San Antón 
(513), Matanza (772), San Lázaro (564), Reina (1033) y Cerro Juan (226). 
 
На побережье можно различить две основные морфологические среды: берега, 
подвергнутые эрозии (скалы) и берега из осадочных пород (песчаные пляжи и 
пляжи, покрытые галькой). 
 
Скалы имеются в окрестностях башни Торре Палома (Башня – голубь)  - это 
скалистая гора Peñón del Cuervo (Утес Вóрона) и Peñón Partido (Раздвоенный 
Утес), оба находятся в окрестностях цементного завода. Остальное побережье 
состоит из песчаных пляжей. 
 
Что касается коммуникаций, то Малага окружена в настоящее время дорогами на 
Востоке и на Западе, которые придали связности городу и всей прибрежной зоне, 
дополненными автострадами до Fuengirola и Nerja. Въезд с Севера (Madrid, 
Sevilla, Granada), названный “Автострада Малага”  и Автотрасса Ap-46 (Автотрасса 
де лас Педрисас), - это доступ к городу и к его береговым зонам. 
 
Внутреннее дорожное кольцо соединяет различные жилые районы и связывает 
обе автодороги. Подъездные пути к Малаге дополняются железнодорожным 
сообщением. 
 
Гора San Antón: Эта гора возвышается на Западе города сзади жилого квартала 
El Palo. Она расположена где-то в двух километрах от береговой линии и входит в 
цепь городских гор, которые ограничивают расширение города. 
  
На этой горе видны островки, состоящие из различных пород деревьев: сосна, 
рожковое дерево, дуб, олива, миндаль и из зарослей кустарника и скалистых зон, 
созданных обвалами и оползнями. Внутри этого пестрого ландшафта укрываются 
многие виды,  представляющие большой интерес.  
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2.- ИНФОРМАЦИЯ  И  ДИАГНОСТИКА 

2.1. Физико-природный анализ 
 

2.1.1.- Климатология 
 
Климат исследуемой зоны  -  субтропический  Средиземноморский. Для этого типа 
климата характерны среднегодовая температура  17º-19º С,  годовой перепад 
температур 13º -15º С  и среднегодовые осадки 400 - 900 мм на протяжении 50-75 
дождливых дней в году при 4-5 месяцах засушливого периода. 
Для климатической характеристики исследуемой зоны были приняты во внимание 
данные, выданные метеостанцией города Малага  (серия 1951-1982), 
расположенной на высоте 53 м над уровнем моря, представленные в SinambA 
(Sistema de información ambiental de Andalucía – Информационная система 
Андалузии об окружающей среде). 

a) Температуры 
Среднегодовая температура составляет 18,4ºС, причем в январе отмечается самое 
низкое значение (12,5ºС) и в августе самое высокое - (25,2ºС). На нижеследующем 
рисунке показаны средние месячные температуры, а также максимальные 
значения  средних величин максимальных температур и минимальные значения 
средних величин минимальных месячных температур. 
 
Можно заметить, что годовое температурное колебание не очень значительное 
(12,7ºС), что соответствует климату побережья, когда зимы мягкие безморозные 
(отсутствует риск выпадения заморозков), а лето теплое. 
 
Дневной перепад температур больше, причем максимальный приходится на июль 
месяц (19,5ºС), понижаясь осенью (октябрь: 15ºС), хотя и таковая она не может 
считаться высокой. 

b) Плювиометрия 
Среднегодовые осадки составляют 516,4 мм. 
 
На протяжении года самые большие зарегистрированные осадки приходятся на 
ноябрь (82 мм), декабрь (80,5 мм) и январь (99,7 мм), тогда как самые низкие 
значения имеют место в июле (1,5 мм) и августе (3,2 мм).  

 
Могут существовать значительные различия в количестве осадков, выпадавших в 
разные годы, причем годовые колебания в ту или иную сторону могут быть между 
300 мм в засушливые годы и 1100 мм в очень дождливые годы. 
 
Продолжительность засушливого периода составляет 4,5 месяца (засушливым 
месяцем считается тот, когда уровень осадков равен или меньше двойного 
значения температуры) и он приходится на вторую половину мая, июнь, июль, 
август и сентябрь месяцы. Поэтому существует большой период летней засухи, 
характерной для средиземноморского климата. 
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Не имеется данных о выпадении крупного града, хотя известно, что подобные 
явления случаются очень редко. С другой стороны, почти отсутствует риск 
снегопада.  

c)   Гидробаланс  
 
Летняя засуха делает дефицитным гидробаланс с июля месяца по октябрь месяц, 
так как на протяжении всех этих месяцев потенциальная эвапотранспирация 
превышает объем  атмосферных осадков. Этот дефицит достигает пика в августе 
месяце, будучи уже порядка 115,4 мм.  

Данные о потенциальной эвапотранспирации (ПЭТ) берутся из гидрокарточки 
метеостанции города  Малаги, которая включает схему SinambA и которая 
воспроизводится ниже.    
ПЭТ рассчитывалась по методу Торнтвейта, основываясь на температурных 
значениях и приняв способность влагозадержания в почве за 100 мм/кв.м. 

 
Распределение осадков на протяжении года обнаруживает тенденцию, обратную 
кривой ПЭТ, с увеличением осадков, когда ПЭТ является минимальной и 
уменьшением осадков, когда ПЭТ является максимальной.   

  
Накопление влаги в почве начинается с осени, а именно, с ноября месяца и 
продолжается до декабря месяца. В январе начинается фаза избытка влаги в 
почве, которая длится до марта месяца. И, начиная отсюда, увеличение 
потенциальной эвапотранспирации и уменьшение атмосферных осадков ведут к 
тому, что начинается период, в течение которого используется влага, собранная в 
почве, как запас (апрель и май), и который завершается сильным стрессом из-за 
отсутствия воды, особенно ощутимым летом и в начале осени.  

d) Составляющие  изменения  климата   
Что касается оценки изменения климата на национальном уровне, то можно 
использовать в качестве ссылки ежегодную оценку, публикуемую Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО), и которая в своих отчетах, относящихся к 
1994 и 1995 г.г., показала, как Юг Испании пережил в 1994 году тепловую 
аномалию в 0º-0,5ºС  (ВМО, 1995), величину, которая выросла до 0,5º - 1,0ºС  в 
отчете за 1995 г. (ВМО, 1996). 
 
Ежегодный отчет описывает 1995 год, как самый жаркий с 1861 года, с 
превышением максимальной тепловой аномалии в 0,36ºС, зарегистрированной в 
1990 году, когда был достигнут глобальный рост поверхностной температуры 
планеты по сравнению со средним значением периода 1961-1990 г.г. в 0,4ºС (ВМО, 
1996).   

Потепление особенно проявилось в Северном Полушарии, выявив еще раз прямую 
связь между загрязняющими выбросами в атмосферу промышленно развитыми 
странами и глобальным изменением климата. 
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Согласно прогнозам, изменение климата найдет свое отражение в зимних месяцах 
более коротких и менее дождливых и в летних месяцах более длинных и жарких, 
что приведет к сокращению количества имеющейся воды. 

e) Господствующие  ветры   
В соответствии с данными столичной метеостанции Малаги направление ветра 
основательно меняется в зависимости от времени года. Таким образом, с апреля 
по октябрь господствуют ветры, дующие с Юга или Юго-Востока, в ноябре и 
декабре - с Северо-Запада и попеременно с января по март. 

Как правило, скорость ветра невысокая и не зависит от направления ветра. 
Максимальные скорости отмечены в декабре месяце и достигают 10,9 км/час и 
минимальные - в июне месяце, достигая  7,9 км/час. 

f) Агроклиматическая характеристика и индекс сельскохозяйственной 
потенциальной  возможности 
Агроклиматические характеристики исследуемой зоны, которые присущи 
географическому положению прибрежного региона Коста дель Соль, согласно 
классификации почв по Пападакису, соответствуют зиме типа  “Citáis” и лету  типа  
“Algodon menos calido” (Альгодон менос калидо). Тепловой режим - 
“субтропическое Средиземноморье” и режим влажности - “сухое 
Средиземноморье”. 
 

Знание этого индекса сельскохозяйственной потенциальной возможности в 
определенном месте и для рассматриваемых периодов (месяц, сезон, год и т.д.) 
оказывается очень полезным, так как, располагая этими величинами, можно 
определить соотношение продукция/индекс, что позволит предсказать на будущее 
ожидаемое производство той или иной культуры в любой другой период времени. 
Хотя соотношение производство/индекс будет разниться в зависимости от культур, 
очевидно, что только числовое значение индекса позволит осуществить 
иерархиризацию зон по их большей или меньшей продуктивности.  

 
- Геология 
 
В плане геологии исследуемая зона расположена внутри Комплекса  Малагиде, 
материалы которого широко представлены на карте Малага-Торремолинос. 
 
Этот комплекс обнаруживает большую стратиграфическую сложность, которая, 
кроме того, видится обостренной в ее компрессии из-за мощной складчатости и 
вкраплений серий.   
 
Внутри Комплекса Малагиде можно выделить две стратиграфические группы 
(эратемы), которые отличаются по категории и по эволюции. Одна из них, нижняя, 
со слабым региональным метаморфизмом и с сериями, отнесенными к палеозою в 
высоких частях и другая, верхняя, без какого-либо метаморфизма,   которая 
является с предыдущей и которая включает в себя от пермско-триасового периода 
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до эоцена.  
 
Нижняя группа состоит из серии, состоящей,  в сущности,  в своей основе из 
пелитов, которая эволюционирует по высоте в карбонатную серию и 
заканчивается серией из конгломератов и  из кремнисто-известковых сланцев 
(граувакка).   из красных фаций, над которыми залегают доломиты, а над ними 
согласное напластование из белого или кремового известняка.   

  
Следующая группа состоит из красных известняков, которые залегают несогласно, 
в силу эрозии, над белыми  известняками. Серия Малагиде окончательно 
переходит в известняки и мергель, расположенные над красными известняками 
или непосредственно над белыми известняками.  

 
Ниже описывается указанная морфологическая единица от подошвы до кровли.  

 
- Песчаники, конгломераты, глины и гипсы  (красные фации) 
 
Они состоят из фаций красноватого тона, имеющих явно континентальный или 
смешанный характер. Эта формация не обнаружила остатков окаменелости, 
которые уточнили бы ее возраст, однако,  по региону ее относят к пермско-
триасовому периоду.   
 
В рамках этой морфологической единицы различают следующие фации:  

Красные песчаники с содержанием кварца, полевого шпата и слюд 
(преимущественно, мусковит). Обычно содержат глинозем и серицит и железистый 
цемент. Размер зерен от среднего до мелкого и они слабо округлены.  

Среди тяжелых минералов чаще встречаются турмалин, циркон и рутил. 
Преобладание кварца и полевого шпата относит их к аркозовым песчаникам. 

Песчаники кремового  или розоватого цвета, подобные предыдущим, но с очень 
низким или почти нулевым содержанием железистого цемента.   

Эти и предыдущая фации обнаруживают осадочные структуры: скрещивающиеся 
напластования, параллельная слоистость, гранодиориты. 

    Конгломераты из элементов кремнистых пород с мелкими и крупными зернами. 
Валуны содержат белый кварц, лидит и кварцит, очень хорошо  округлены. Размер 
от 2 до 4 см, некоторые бывают даже 10 см. Исходная горная порода 
песчаникового характера, как и в уже описанных фациях из красных песчаников. 
Ясно видны палеонаслоения, а в материнской породе - скрещивающиеся 
напластования. 

 
Глины  разноцветные, красные и зеленоватые, которые располагаются 
преимущественно у кровли формации.    
 
Белые  гипсы, зачастую землистого цвета, включены в предыдущие глины. 
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- Почвоведение  
 
Фактором, определяющим, в основном, образование почв, является литология. 
Преобладают разнообразные камбисоли с текстурами от гумусо-песчаных до 
дернины, обычно с обилием больших фрагментов в профиле.  

  
Толщина солюма от недостаточной до умеренной, причем горизонт С состоит из 
песчаных пород и конгломерата глубиной от 25 до 40 см.   

 
На площадях с большими скатами   могут появиться регосоли, обусловленные 
главным образом динамикой эрозии; эти породы характеризуются тем, что они 
очень походят на камбисоли с тонким горизонтом B, который не отвечает 
требованиям камбисолевых горизонтов.  

 
На более ровных поверхностях появляются лювисоли, которые имеют аргилловый 
горизонт Bt красноватого цвета.   

 
В качестве инклюзий появляются литосоли на площадях, где материнская порода 
практически обнажена. В качестве синтеза можем сказать, что на исследуемом 
участке доминируют разнообразные камбисоли, почвы, характерные для участков 
с мощными скатами, слабым влагозадержанием, отсутствием толщины у солюма и 
низкой агрологической емкостью.  

 
- Гидрология 
 
На исследуемой территории нет постоянных водных потоков. По руслам ручьев 
стекают только поверхностные воды в период интенсивных осадков.  

   
Два самых больших ручья расположены поблизости от зоны - ручей Хабонерос на 
западе и ручей Галика на востоке.   

 
Северо-западная граница участка проходит по ручью Витембер, являющимся 
притоком ручья Галика. Протяженность первого, который служит естественной 
границей участка, составляет около 160 м.   

 
Западный склон (4,9 га в пределах участка) образует впадину небольшого 
размера,  а в зоне, являющейся предметом исследования, находится главный 
водосбор дренажной сети.  

 
Восточный склон, поверхность которого составляет 8,6 га в границах участка, 
является продолжением большего склона и не имеет дренажной сети.   
 
Поверхностный дренаж является очень активным и ему способствует рельеф 
местности и предварительная естественная фильтрация, которая  практически 
равна нулю.  
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Что касается подземной гидрологии, исследуемая зона отнесена к разряду 
непроницаемых, из-за чего возможность наличия подземных источников воды 
практически равна нулю. Однако, существует проницаемость, связанная с 
тектоническими процессами, которая, в принципе, может быть увязана с наличием  
определенной циркуляции воды.  

 
- Биотические  элементы  территории 
 
- Растительный мир 
 
а) Биоклиматология  
 
В соответствии с фитоклиматической классификацией Аллуэ (Allué)  зона 
расположена в фитоклимате IV3: истинно средиземноморской, жаркий, сухой.                                            
 
Биоклиматический пояс, преобладающий во всей этой зоне, является теплым по-
средиземноморски. Климатические характеристики, определяющие его, 
следующие: 

Средняя годовая температура: 17 – 19º С. 

Средняя температура минимальных значений самого холодного месяца: 

4 -10º С. 

Средняя температура максимальных значений самого  холодного месяца: 

14 – 18º С. 
Индекс термичности 1= (T + m + M) 10: 350 – 470ºС.b) 
           
b) Потенциальный  растительный  мир 
 
На основании биоклиматических данных, определенных выше, в исследуемой  зоне 
преобладает следующий вид потенциальной растительности:   
андалусский и алгарвский вид круголистного дуба или падуба (Smilaci mauri-
tanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum). 
 
Леса, которые представляют собой начало серии или климакс этого биогеоценоза, 
в качестве доминирующего дерева имеют каменный дуб (Quercus rotundifolia), но 
располагают значительным числом дикого оливкового дерева (Olea europaea 
subsp. sylvestris), а также в биотопах - скалистого рожкового дерева (Ceratonia 
siliqua). 

 
c) Реальная природная растительность тительность  
 
Интенсивная антропогенная деятельность из-за близости исследуемой зоны к 
городской территории спровоцировала деградацию растительности зоны, причем в 
настоящее время в ней находятся виды, присущие всем этапам регрессии. В 
общем, можно было бы сказать, что зона находится на стадии  деградации 
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кустарника, хотя в соответствии с философией и ориентацией зоны эта регрессия 
проявляется более или менее. 

Ниже приводится более подробное описание растительности, имеющейся в зоне, 
поделенной на ярусы: 

Древесный ярус: 
Основным видом этого яруса является  алеппская сосна (Pinus halepensis). Этот вид 
происходит от естественной регенерации ближних посадок сосняка. 
Есть также несколько отдельных корней каменного дуба (Quercus ilex subsp. 
rotundifolia), рожкового дерева (Ceras siliquastrum) и миндального дерева (Prunus 
dulcís) в зоне к югу от землевладения и в русле ручья на северо-востоке. 

Кустарниковый и полукустарниковый ярус: 

Главные виды относятся к ладанниковым (Cistus monspelinsis, Cistus albidus, Cistus 
salvifolius), к губоцветным (Rosmarinаs оfficinalis, Lavandula stoechas, Lavandula 
multifida, Neucrium lucitanicum, Phlomis purpurea, Coridothymus capitulatul etc.), к 
бобовым (Retama sphaerocarpa, Genista sp.), к волчеягодникам, хамеропсам 
(Chamaeros humilis). 

Встречались также разрозненные экземпляры можжевельника (Juniperus 
oxycedrus), мастикового дерева (Pistacea lentiscus), разновидности каменного дуба 
(Quercus coccifera), терновника (Rhamnus oleoides), сасспариля (Smilax aspera). 

Травяной ярус. Выделяется злак рода коротконожковых, ерика. 
 
- Ф а у н а 
 

  Фауна зоны является характерной для этих широт и местности, где сильно 
давление человеческой деятельности. Это ведет к тому,  что в фауне мало 
разнообразия  и она состоит из видов, которые лучше   переносят  
антропологические характеристики местности.    

 
    Рептилии:  Это подсемейство, которое находится в стадии регрессии. Можно 
назвать мелкую иберийскую ящерицу (Podareis hispánica) и обыкновенную 
саламанкскую ящерицу (Tárentela mautitánica). 

 
    Птицы:  Так как авифауна состоит из группы животных, обладающих высокой 
мобильностью, то кроме видов, присущих зоне, можно случайно увидеть 
некоторых представителей, которые пролетают по небу над местностью, поскольку 
используют ее как пастбище или во время перелета в сторону других зон. По этой 
причине решили включить более разнообразную орнитофауну, относящуюся к 
более широким границам, чем конкретная зона строительства предполагаемого 
объекта. 
 
М л е к о п и т а ю щ и е :  Млекопитающие, обитающие в зоне, в массе своей 
отличаются высокой приспособляемостью к антропологическим экосистемам. 
Среди грызунов следует отметить полевую мышь (Apodemus sylvaticus), черную 
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крысу (Rattus rattus) и пасюка (серую крысу) (Rattus norvegicus). Среди 
зайцеобразных находится дикий кролик (Oryctolagus cuniculus). 
 
.- Пейзаж 
 
Исследуемая зона относится к комплексу Малагиде и располагается  над 
песчаниками и конгломератами пермско-триасового периода. 
 
Назначение земли на исследуемом участке под застройку соответствует зарослям 
низкорослого кустарника с пастбищами и очень редкими деревьями.  
 
Лесистый пейзаж представлен европейской кедровой сосной (Pinus alpensis), 
падубом (Quercus ilex), круглолистным подвидом и европейским церсисом (Cercis 
siliquastrum). На западе и юге эта зона граничит с жилыми кварталами, в то время, 
как к северу и востоку наличествуют древесные растения (оливковые и 
миндальные деревья) и древесная естественная растительность, где занимаются 
охотой и сельским хозяйством. На этих участках в силу топографических и 
почвоведческих условий практически отсутствуют пахотные земли. 
 
В зоне, являющейся предметом соответствующего изменения, не будет процессов 
трансформации, хотя последствия охоты и давление города и индустрии 
развлечений сильно затрагивают охрану естественности района. 
 
Там, где заросли кустарника становятся более разрозненными и имеются 
небольшие водостоки, наблюдаются феномены эрозии типа вымоин. 
 
Двумя характерными особенностями анализа ландшафта являются ЦВЕТ 
(топология растительности, фенология) и ТЕКСТУРА (плотность). 
 
Что касается текстуры, исследуемая зона имеет повышенный уровень 
поверхностного слоя, образуя довольно плотный зеленый ковер. В руслах, 
подвергаемых воздействию солнца, плотность покрова уменьшается, а 
кустарниковые пятна, пастбищные угодья и голая земля чередуются. Кроме того, в 
определенных секторах местности имеются скальные обнажения, которые придают 
текстуре определенную неровность. 
 
Среди прочих факторов, цвет ландшафта определяется биоклиматическим поясом, 
широтой, подпочвой, ориентацией, влажностью почвы и т.д. 
Его визуальный осмотр являет взору тонкозернистое однородное пятно, четко 
отличающееся от имеющихся скудных деревьев и скальных обнажений, которые 
имеют крупнозернистую текстуру и средне хроматический контраст. 
 
Ландшафтное КАЧЕСТВО этой части - это ценность, присущая ландшафту, которая 
определяется топографической сложностью (будучи зоной с выпуклым характером 
местности), имея очень заметную разность уровней с соседней зоной (в нашем 
случае побережье) и не имея никаких строений. Все эти элементы указывают на 
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ПОВЫШЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛАНДШАФТА. 
 
С другой стороны,  ХРУПКОСТЬ ПЕЙЗАЖА связана с риском его ухудшения  в 
результате  внедрения в зону человека с его трудовой деятельностью. В этом 
смысле, превосходная доступность зоны (соединяется окружной автострадой с 
центром города Малага) наряду с большим визуальным охватом (так как 
топографически она значительно выше зоны наибольшего скопления зрителей) 
определяют высокую хрупкость пейзажа.  С учетом этой оценки и следует 
рассматривать понятие способности визуального поглощения, которая означает 
способность пейзажа визуально поглощать изменения без ухудшения визуального 
качества. В этом плане, так как зона - предмет пунктуального изменения  не 
представляет собой единственный имеющийся строительный объект, а лишь 
вписывается в значительно трансформированную зону, расценили, что 
способность визуального поглощения является надлежащей и требует внесения 
корректур. 
 
.- Процессы  и  риски затопления 
 
В силу того, что пространство, где развернется строительство, располагается на 
пересеченной местности, исключается риск затопления или наводнения в 
результате переполнения и переливания оросительного канала, который проходит 
по границе на северо-востоке. В качестве защитной меры устанавливается полоса 
шириной 4 м, начиная от оси ручья, где не будет вестись  никакого строительства. 
Однако, урбанизируемая зона могла бы помешать нормальной инфильтрации воды 
в почву, увеличив поверхностный сток и добавив тем самым объем влаги в 
оросительной системе, что расположена за пределами участка, то есть, следует 
уделить внимание тому, что могут быть затронуты самые низкие зоны котловины. 
 
В этом смысле следует проследить, чтобы работы на исследуемой территории 
осуществлялись таким образом, чтобы: 
 

1. Они не повлекли за собой  полное исчезновение деревьев/уничтожение 
кустарниковых зарослей и незначительных масс деревьев в котловине и на 
склонах. 

2. Они не уничтожили растительность по берегам ручья, который служит 
естественной границей. 

3. Не случилось ухудшения естественной дренажной сети. 
Посредством этих мер, предназначенных для влагозадержания и водного 
регулирования, можно избежать того, чтобы в зонах, расположенных ниже 
(вне строительной площадки), имели место явления затопления и 
наводнения. 

Средиземноморской климат Андалусии с длительными засухами, которые 
чередуются с моментами ливней и наличие гористой и пересеченной 
местности являются аспектами, которые увеличивают риск перелива вод в 
устье оросительного канала,  канавах и прибрежных ручьях (вóды ниже 
участка).  
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Этот факт может быть осложнен эффектом “дамбы”, который создается 
морскими водами на выходе увеличившихся потоков в результате ливней 
и/или из-за канализационной системы недостаточного сечения. 

 

С е й с м и ч н о с т ь  
 
Андалусия, в общем, имеет меньшую степень сейсмической опасности, чем другие 
регионы средиземноморских стран (Италия, Турция или Греция), хотя 
представляет собой регион наибольшей опасности  из всех регионов Пиренейского 
полуострова. Речь идет о постоянной сейсмической опасности из-за нахождения в 
контактной зоне между тектоническими плитами Иберии (являющейся частью 
Евразии) и Африки, граница которой находится на широте Магриба. 
 
В настоящее время существует мнение, что африканская плита пододвигается под 
евразийскую плиту и это медленное движение вызывает упругие напряжения, 
которые высвобождаются в виде периодических землетрясений, задевающих 
обычно с низкой интенсивностью андалусскую территорию. Наиболее затронутые 
этими тектоническими движениями города находятся в  южно-восточном секторе 
автономной области Андалусии, в частности, в провинциях Малага, Альмерия и 
Гранада. 
 
Поэтому Национальный Географический Институт обновил  “Карту 
Сейсмоопасности Испании”, сопроводив ее новым “Сейсмостойким Нормативом” на 
государственном уровне, который устанавливает строгие составляющие для 
проектирования и конструкторских предписаний в строительном деле. В основном, 
этот норматив касается городов с повышенной сейсмоопасностью (Малаги, 
Альмерии и Гранады). 
 
Кроме того, андалусский Институт Геофизики и Сейсмопрогнозирования при 
сотрудничестве с Главным управлением  внутренней политики Хунты Андалусии 
принял другие дополнительные меры по планированию, предназначенные для 
лучшего познания и предвидения последствий землетрясений. 
Наиболее сильные исторические землетрясения с эпицентром в Малаге имели 
место в 1494, 1722 и  1767 г.г. 
 
.- Э р о з и я 
 
Территория имеет два склона поверхностного дренажа. Западный склон, который 
по своему размеру относится к меньшей иерархии и внутри него находятся на 
участке зоны с верховыми истоками, где процессы эрозии особенно заметны. В 
связи с повышенными откосами этих зон, текстурой и структурой почвы (обычно 
каменистой и зернистой), отсутствием сплошного растительного покрова 
денудационные процессы протекают с большей силой. 
 
В руслах размывающая способность воды поверхностных стоков влечет за собой 
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образование рытвин и вынос отложений в сторону более низких зон, где они 
оседают вследствие уменьшения скорости перемещения (уменьшение крутизны 
ската и увеличение дренажного сечения). 
 
В свою очередь, восточный склон занимает больше площади внутри земельного 
участка, и он интегрирован в гораздо большую котловину. Вследствие этого и в 
отличие от предшествующего случая на этом участке нет долинных истоков 
(русел), где эрозионные процессы действовали бы с особой интенсивностью 
(рытвины и вымоины). 
 
В порядке синтеза можно прийти к выводу, что зона, являющаяся предметом 
исследования, обнаруживает в действительности феномены эрозии только на 
западном склоне.  
Тем не менее, и в соответствии с “Картой Эрозийных Состояний” Института по 
Охране Природы в силу пересеченности местности, типа почв и ливневого 
характера выпадающих осадков эта зона отнесена к 4 и 5 классу с потерями почвы 
где-то между 34,9 и 75,31 га /год. 
 
.- О б в а л ы 
 
Исследуемая территория не обнаруживает риска обвалов, принимая во внимание 
геологическую природу составляющих ее материалов. Однако, следует учитывать, 
что известняки района Cерро де Сан Антон и Ла Манга могут сползти и 
обрушиться. Обрушения скальных глыб с крутого откоса в зависимости от их 
размеров и положения могут достичь исследуемой территории. 
 
В случае, если обвалы имеют место, то чаще это случается в результате 
изменений, вызванных деятельностью человека. Такие действия как изменение 
геометрии и уклона скальных массивов, изменения природных гидрогеологических 
условий или  же приложение чрезвычайных нагрузок влияют на поведение 
косогоров и могут вызвать обвалы и обрушения. 
 
В заключение можем сказать, что наибольшая опасность обвалов исходит не от 
участка, самого по себе, а от возможных работ на известняковом массиве, 
расположенном выше. В ходе реализации любого проекта и при проведении 
любых работ на известняковом массиве следует обратить исключительное 
внимание на то, как они отразятся на более низких зонах и на местах стока 
поверхностных вод, ибо обвалившиеся блоки, кроме того, что могут принести 
ущерб имеющимся строениям, могут забить ручьи и спровоцировать эффект 
“дамбы”, которая, в случае ее внезапного прорыва, способна причинить 
значительный вред. 
 
.-  И н ж е н е р н а я    г е о л о г и я         

 
Пригодность материалов считается хорошей по причине отсутствия оседаний и в 
силу повышенной допустимой нагрузки. Тем не менее, следует предусмотреть 
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случаи, когда могут иметь место сильное землетрясение, разрывы структур или 
появление гипсов  в определенных стратиграфических слоях, ситуации, 
встречающиеся часто. 
 
Пересеченный характер местности обусловливает то, что даже если природная 
устойчивость может, в общем, считаться хорошей, нарушение этого равновесия по 
вине деятельности человека может заметно изменить ситуацию в сторону 
нестабильности различной степени.  
 
В качестве синтеза можно заметить, что исследуемую зону относят  к стабильной 
территории в естественных условиях, с приемлемыми возможностями для 
осуществления строительных работ, способной иметь проблемы в части 
инженерной геологии, связанные с геоморфологией.  
 
 

 
Муниципальное образование в провинции Малага 
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Кадастровый план земельного участка 

 
Аэрофотоснимок земельного участка 
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3.2. ФИЗИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

 
Религиозно-культурную, образовательно-воспитательную и спортивную 
деятельность, являющуюся предметом настоящего документа, планируется 
осуществлять на сельском не урбанизированном участке, имеющем следующие 
характеристики: 
 
Кадастровая ссылка: 
29900A006005070000PS 
29900A006005060000PE 
29900A011000160000PU 
29900A011000540000PA 
8967109UF7686N0000JF 
 
Местоположение: полигон 006, земельный участок 507 и 506 и полигон 11, 
земельные участки 16 и 54. 
Муниципальное образование: Малага 
Площадь по кадастру: 168.326,00 м2 
Реальная площадь: 170.275,13 м2 (топографический снимок прилагается). 
 
Что касается разбивки, прилагаются данные из кадастра. В них указывается, что 
площадь земельного участка составляет 168.326,00 м2.  
 
Недавно проведенный замер площади землевладения показал результат: 
170.275,13 м2, согласно прилагаемой  топографической съемке на сегодняшний 
день, что соответствует минимальному застраиваемому участку земли (150000м2), 
указанному в Генплане городского благоустройства Малаги.  
 
Согласно статье 17.1.b Закона о Земле, земельным участком является отдельный 
участок земли с закрепленным за ним правом застройки и использования или 
только  независимого городского использования. 
Строительные работы  планируется произвести на пяти разных кадастровых 
земельных участках,  которые будут объединены в единый участок и 
зарегистрированы в таком виде в Кадастре земельной собственности.   
 
Прилагаются свидетельства о праве собственности. 
 
В настоящее время описываемое землевладение не имеет никакого конкретного 
применения, что в связи с расположением вблизи от городской земли увеличивает 
риск утраты ее флоры и фауны. Проект, который планируется осуществить, будет 
способствовать лесонасаждению, так как требуется тихое место на лоне природы 
(в связи с планируемой деятельностью) и в контакте с окружающей средой. 
12,8011 га землевладения заняты пастбищами, 1,8641 га заняты засохшими 
оливковыми деревьями, а остальная земля является бесполезной. 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА.  
ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ 
   
Социально-экономические характеристики проекта позволяют обеспечить 
создание рабочих мест для местного населения, привлекаемого как для 
строительства сооружений, так и для их последующей эксплуатации и 
техобслуживания. 

 Хотя  действующим Генпланом городского благоустройства (PGOU) данный 
земельный участок относится к землям, не подлежащим застройке и находящимся 
в природоохранной зоне согласно POTAUM (План Территориального 
Благоустройства Андалузии), размещение предложенного проекта на этой земле 
отвечает, на наш взгляд, реальным насущным потребностям сегодняшней жизни 
муниципального образования, так как в районе расположения земельного участка 
имеются все необходимые условия для осуществления деятельности  Гостинично-
Религиозного Центра, которая включает в себя занятия такими видами спорта как: 
пробежки на чистом воздухе, плавание в бассейне, игра в теннис, занятие 
гимнастикой. Кроме того, планируются занятия в виртуальном университете и 
развлечения в аквапарке. 
 
Учитывая новизну побобных видов деятельности и специализацию такого типа  
учебно-воспитательного и досугового  Центра и расположение землевладения 
непосредственно на лоне природы (что стимулируется планируемыми объектами), 
но вблизи от путей сообщения и от пляжа, и осуществление предлагаемого 
строительства с соблюдением экологических и щадящих природу норм, данное 
место можно считать полностью подходящим для реализации данного проекта.   
 
Изменения во внешнем виде земельного участка будут незначительными,  так как 
планируется тип строительства, щадящий окружающую среду и который позволит 
минимизировать визуальные изменения в рельефе местности, обеспечит учет 
особенностей топографии данного участка, а также адаптирует остальные 
сооружения к его особенностям, гармонично вписав остальные сооружения в 
общий облик землевладения. Кроме того,  данный земельный участок обретет 
новую жизнь, будет засажен лесонасаждениями из числа местных видов растений, 
поскольку делается попытка добиться полного контакта с природой лиц, 
пребывающих в Центре.  
 
В социально-экономическом плане представленная здесь документация по 
созданию гостинично-религиозного, оздоровительно-воспитательного и 
спортивного Центра преследует следующие цели: 

 
 Увеличение рентабельности использования земельного участка, 
отведенного под строительство,  за счет альтернативного и весьма 
нестандартного для муниципалитета варианта решения, так как в настоящее 
время данная земля не используется, и  строительство сооружений, необходимых 
для осуществления предложенных видов деятельности и создания места для 
духовного уединения, дополняемого культурно-развлекательными и спортивными 
мероприятиями, позволило бы содействовать развитию флоры и фауны данного 
землевладения, которые в настоящее время очень бедны.  
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  Создание новых рабочих мест наряду с принятием обязательства 
предоставить приоритетное право жителям соседних районов, где расположен  
строительный объект,  о котором идет речь, а также создание рабочих мест как 
для строительства  объектов, так и для их последующей эксплуатации и 
технического обслуживания. 
 
 Для обслуживания и уборки на объектах гостиничного комплекса 
потребуется 65 человек. Что касается остальных сооружений, потребуется 
создать, по крайней мере, на начальной стадии, 40 рабочих мест, плюс для 
обслуживания религиозного храма, здания водолечебницы (СПА), спортивных 
площадок и оснащения аквапарка, бассейнов, здания, в котором расположится 
виртуальный университет и садового хозяйства в рамках Проекта. 
 
 Все эти рабочие места предполагают прямую занятость, но будет создано 
также большое количество побочных рабочих мест, таких как: поставщики, 
работники прачечных и садового хозяйства, службы безопасности и т.д. 
  
 Содействие экономическому развитию зоны посредством периодической 
организации водно-лечебных процедур, университетских классов, досуга на 
чистом воздухе, религиозных собраний и т.п. и последующий наплыв в 
муниципальное образование посетителей со всем тем, что они с собой привезут.   
 
 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ  
 
Данный земельный участок представляется весьма подходящим для 
строительства объекта подобного рода в силу разных причин: 
 
С одной стороны, следует учесть возможность использования земельного участка, 
который по своим характеристикам оказывается не очень подходящим для 
занятия ни сельским хозяйством, ни животноводством. Однако, благодаря 
предлагаемому проекту землевладение обретет новую жизнь в результате 
осуществления оздоровительных, досуговых, религиозных и культурных, 
воспитательных и спортивных мероприятий под открытым небом и других видов 
деятельности, щадящих природу. 
 
Будет налажена подготовка любых лиц, младшего и старшего возраста, как 
спортивная, так и культурно-воспитательная в здоровой и естественной среде, на 
свежем воздухе. 
 
Местоположение земельного участка является несравненным в силу 
стратегического расположения в муниципальном образовании в не подлежащей 
застройке зоне, но вблизи от городской зоны, на лоне природы, и рядом с городом 
и с путями сообщения в своей непосредственной близости от средиземноморской 
автострады (А-7), которая связывает напрямую с аэропортом, со скоростной 
железной дорогой, с портом Малаги и со всем побережьем, Коста дель Соль. 
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Таким расположением могут воспользоваться люди, которые хотят пройти курс 
лечения в водолечебнице на территории землевладения в рамках Проекта, 
который вписывается в природу и предлагает учебно-досуговые, спортивные, 
гостиничные и религиозные мероприятия. 
 
Планируется построить на территории землевладения следующие объекты: 
 

-  ОТЕЛЬ ****  143 НОМЕРОВ (30м2). РЕСТОРАН, ЧАЙНАЯ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 
РЕСЕПШЕН, ДВА БАССЕЙНА, САДОВАЯ ЗОНА С КАСКАДАМИ И АЛЛЕЯМИ.  
Площ.: 4719,40 M2T (М2Т = м2 по потолку) 
 
-‐ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ И ОСНАЩЕНИЕ.  
Площ.: 1.662,80 M2T 
 
-‐ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ (SPA, БАССЕЙН 
ПОЛУОЛИМПИЙСКИЙ, 100 КОЙКО-МЕСТ). 

Площ.:4.265,55 M2T 
 
-‐ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ К ЗОНЕ БАССЕЙНА И 
ПАДДЕЛЯ (РЕСТОРАН, КАФЕТЕРИЙ, РАЗДЕВАЛКИ И Т.П.). 

Площ.: 531,26 M2T 
 
-‐ ЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА.  ОСНАЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА. 

11 НОМЕРОВ ДУПЛЕКС. 
Площ.:1.633,50 M2T 
 
-‐ ЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ.  

4 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧ. СПОРТЗАЛ. 
КАФЕТЕРИЙ-РЕСТОРАН. ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 
АКВАПАРКА. 

Площ.: 3.414,30 M2T 
 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ: 16.226,45 M2T 
 
ПЛОЩАДЬ СЕКТОРА: 170275, 13 М2 
  

Кроме всех этих сооружений планируется проложить сеть дорог, попытавшись 
сберечь то, что сегодня уже существует в качестве дорог на территории 
землевладения, не создавая новую дорожную сеть, а лишь улучшив имеющиеся 
дороги. 
 
Таким же образом улучшены пешеходные дорожки, которые используют 
имеющиеся сегодня дороги и которые обеспечивают доступ к смотровым 
площадкам, чтобы усилить впечатление от пробежек на свежем воздухе и 
насладиться видами, открывающимися по сторонам и, в общем, воспользоваться 
условиями земельного участка. 
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Планируется осуществление оздоровительно-религиозной и учебно-спортивной 
деятельности, целью которой является формирование и воспитание лиц, ищущих  
место для уединения и медитации, которые дополняются досуговым, культурным 
и физическим воспитанием. Прослеживается намерение предоставить 
заинтересованным лицам возможность провести время в уединении и обучении, 
сконцентрировавшись на религии, культуре и спорте, благодаря религиозным, 
культурным и спортивным объектам, которые планируется возвести на территории 
землевладения. 
 
Физическая подготовка дополняется другими спортивными видами деятельности, 
так как предусмотрены беговые дорожки, бассейны и прочее. 
 
3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ 
 
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 
3.4.1.- Работы по урбанизации территории 
 
3.4.1.1.- Цели работ по благоустройству 
 
Реализацией настоящего Проекта производства работ для осуществления 
оздоровительной, религиозной, гостиничной, спортивной и воспитательной 
деятельности дается ответ, как мы указывали ранее, на феномен исключительной 
возможности для нормального развития Генерального плана благоустройства 
города Малаги.  
 
Преследуются следующие цели: 
 
 1.-   Специализация оздоровительных, религиозных, гостиничных, спортивных и 
воспитательных функций Малаги в рамках собственной провинции, благодаря 
планируемым объектам. 
 
2.-    Сделать реальным процесс, который предполагает придание значительного 
импульса, как осуществлению оздоровительных водолечебных, религиозно-
культурных  и воспитательных мероприятий в самом городе, так и социально-
экономическому развитию его окрестности.   
 
3.- Совместить развитие и специализацию городской периферии с 
высококачественными природными функциями. 
 
4.-     Реализовать модельное и удивительное предложение, которое предполагает 
устойчивое развитие и понимание окружающей среды, адаптируя и щадя 
имеющийся земельный участок, не меняя его состояния. 
 
5.- Интеграция данных объектов в жилые кварталы низкой плотности, 
расположенные окрест. 
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6.-    Разработка проекта с незначительным шумовым воздействием на ландшафт.  
 
7.- Создание значительного числа рабочих мест для местного населения. 
 
3.4.1.2.- Структура предложения 
 
Предложение исходит из наличия двух холмов, на которых развернется 
строительство. 
 
1.- Общественное пространство будет благоустроено, исходя из синтагмы, 
вызванной диалогом между обеими вершинами, путем двойного прочтения через 
дорожную систему и систему зеленых насаждений и пространства для общего 
пользования, которые находятся в постоянной взаимосвязи. 
 
От точки доступа, расположенной на отметке 120, планируется возвести 
спортивный комплекс с большим парковочным карманом. Отсюда берет начало 
главная дорога (имеющаяся дорога), которая поднимается, окружая первый холм, 
где располагается здание отеля, которое полностью интегрируется на участке 
земли, так как речь идет о горизонтальных строениях, которые связаны друг с 
другом пешеходными мостиками, следуя сегодняшней схеме имеющихся дорог, 
огибая большое плато, которое является наименее покатой зоной всего 
землевладения, где размещается необычайное здание водолечебницы типа Spa. 
 
На этом плоскогорье планируется разместить водолечебницу, задуманную как 
здание с смотровой площадкой, крыша которого превращена в сад и мыслится как 
большая смотровая площадка на крыше клиники водных процедур.    
 
Над зоной клиники находится выравненная зона, которая используется как 
зеленая зона отеля с бассейном и постройками кафетерия-ресторана, откуда 
отрывается прекрасный вид на гавань.  
  
В самой высокой точке землевладения планируется возвести здание 
православного храма. 
 
Третий блок объектов целевого назначения получает свое развитие в системе 
зеленых зон. Авторская мысль видит это как связующую артерию, которая имеет 
такие функции, как: смотровые площадки на свежем воздухе и бассейн и т.д. 
 
В самой низкой точке землевладения располагаются спортивный комплекс и 
большая парковка для автотранспорта, а рядом с ними – аквапарк.  
 
Несколько поодаль на восточном конце землевладения располагается строение, в 
котором разместится виртуальный университет. 
 
Это зеленое пространство вписывается в общую систему зеленых зон по 
соседству с участком SUP.LE.2. “Lomas de San Antón”. 
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Все эти объекты целевого назначения будут включены в территорию согласно 
дорожной структуре и зонификации, согласуясь, в намерении использовать 
качества как по ориентации, так и по форме, а также учесть ландшафтные 
качества. Для этого были использованы средние откосы с предпочтительной  
ориентацией и будет осуществлено озеленение землевладения. 

3.4.1.3.- Соображения относительно пейзажа 
 
Размещение рядом с массивами высококачественного жилья с большими 
зелеными площадями и незначительной плотностью застройки и рядом с новой 
системой зеленых зон позволит создать “континуум” интеграции в гору с большим 
количеством зеленых зон и низкой плотностью застройки, найдя свое завершение 
в окрестностной гармонии всей небольшой горы вплоть до русла ручья. 
 
У ворот землевладения, рядом с автострадой, находится основное спортивное 
сооружение. Отель размещается в строении, которое будет представлять собой 
удивительную картину на протяжении среднего откоса выше автотрассы, не 
выделяясь сильно визуально, так как прекрасно вписался в земельный участок. 
Выше отеля располагается здание православного храма. 
 
Вторая гора нашего земельного участка, увенчанная зданием водолечебницы 
(превосходно приспособившимся к топографии горы) также может вступить в 
диалог «вершин», создав уникальную картину. 
 
Можно создать как функциональный, так и пейзажный симбиоз между настоящим 
проектом и ближайшими жилыми массивами и объектами, получив, в итоге, 
синергию, в которой они взаимоусиливают друг друга. 
 
Устанавливается также диалог с продолжительным зеленым пространством, 
благодаря вышеназванной артерии – зеленому парку, которая простирается по 
всему жилому району, связывая обе застроенные площадки таким образом, что 
будут восприниматься извне как большой хорошо оборудованный парк. 
 
Концепция диалога с территорией, используя и усиливая ее ценность с помощью 
проекта, проходит красной нитью через наше предложение, чтобы задуманное 
строительство не казалось вырванным из общего контекста.  
 
Зона строительства будет представлять собой большую смотровую площадку с 
видом на море.  
 
 3.4.1.4.- Значение работ по урбанизации с учетом местного, регионального и 
интернационального окружения. 

Местный ранг 
Городские вершины Малаги издавна увенчивались сооружениями общего 
пользования, значение которых территориально оправдывалось визуальными и 
функциональными мифами, рождаемыми территорией. Достаточно сослаться на 
такие примеры, как: La Alcazaba, El Seminario, El Santuario de Ntra. Sra. D e la 
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Victoria, El Conservatorio de Musica и некоторые Колледжи с укоренившимися 
традициями. 
 
В последние десятилетия, однако, эти вершины застраивались жильем, далеким 
от вышеназванной отличительной черты города. 
 
Данные работы по урбанизации предполагают возможность размещения 
общественно полезного и социально значимого объекта на местности, на которую 
сильно давит урбанизация горных вершин и использование склонов холмов для 
застройки.    
 
Имеется связь с близкими жилыми кварталами Пинарес де Сан Антон, Сан Исидро 
и Мирафлорес дель Пало. На второй короне находится традиционный квартал 
дель Пало, Эль Кандадо или Педрегалехо. Остальную часть города связывает с 
этим сектором окружная автодорога N-340. 
 
Региональный ранг 
Расположенный сбоку и при наличии прямого подъезда с автострады этот район 
превращается в центр возможного использования очень широкой городской 
окраины, учитывая то, что перемещение от жилых районов столицы Малаги в 
другие ближайшие поселения с выездом на автостраду будет удобным и займет 
мало времени. 
 
Связь с аэропортом также будет обеспечена благодаря автостраде.     
 
3.4.2.- Дорожная сеть и пространственная иерархия. 
 
3.4.2.1.- Подъездные пути и вхождение в городскую дорожную планировку. 
 
Через автостраду землевладение связано с сектором, который квалифицируется в 
Генплане Городского Благоустройства как сектор SUS-LE-1, “witember”, 
посредством структурирующей дороги зоны. 
 
Данная точка расположена очень удачно, чтобы соединиться с будущим 
дорожным узлом, предусмотренном Генпланом Городского Благоустройства 
Малаги. 
 
Через автобан в настоящее время перекинут мост, который связывает с улицей 
Reina Fabiola, обеспечивающей доступ в жилой квартал Miraflores del Palo и el 
Arroyo Jaboneros. 
 
Существует также возможность прямого соединения с жилым районом “Lomas de 
San Antón” через улицу имени писателя Andrey Brincio, которая соединяет с 
выездом из квартала Pinares de San Antón.    
 
Сектор структурируется в зависимости от дорожной сети, которая согласуется с 
формами рельефа территории. Эти дороги проложены вокруг гор, плавно 
спускаясь в виде спиралей. 
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3.4.2.2.- Структурная дорожная сеть. 
 
Главная дорога и вся дорожная сеть, в общем, являются существующими 
дорогами, которые были задуманы как большая структурная ось, которая 
сочетается с предусмотренным зеленым пространством. Эта дорога начинается 
на юге планируемого строительства и заканчивается в северной зоне земельного 
участка, обслуживая зоны социально-культурных учреждений и размещения лиц, 
пользующихся построенным комплексом. 
 
Ширина этой дороги будет не менее 600 см и дорога не может быть проложена на 
склонах больше 15% на участках пути длиной более 100 метров. Минимальный 
радиус в оси мостовой между секциями будет, как правило, составлять 8 метров.  
 
3.4.2.3.- Местная дорога. 
 
Речь идет о второстепенной дороге, ведущей к объектам, предусмотренным 
Проектом, которая  имеет меньшие секции по сравнению с главной дорогой.   
 
3.4.2.4.- Пешеходные дорожки. 
 
Для благоустройства в целом и с учетом большой площади свободного 
пространства рассматривается возможность прокладки пешеходных дорожек, 
используя уже имеющиеся, отдельно от проезжей части, которые способствуют 
приданию тихого домашнего вида всему пространству и служат дорожками для 
занятия спортом. Они будут шириной не менее 1,50 м со склонами до 25%. 
 
3.4.3.- Предложенные целеназначения и морфология ландшафта. 
 
Планируемые объекты структурируются в соответствии с формой и ориентацией 
территории таким образом, чтобы давали наибольшую отдачу лучшие места и 
панорамы, предназначенные для общественных объектов и учреждений. Этот 
выбор соответствует также мотивам значимости и читаемости ландшафта 
окружающей среды. 
 
Земельный участок, который является предметом настоящего Проекта 
строительства, складывается из наличия двух вершин, которые располагаются в 
цепи Север-Юг и промежуточного плато, возвышающегося над широким пейзажем 
бухты Малаги. Холмы снижаются на Востоке  вплоть до ручья, служащего 
границей строительной площадки. 
 
Предусмотрено необыкновенное здание гостиницы, привязанное к местности. Оно 
заступает также на территорию парка. Парк спроектирован как «внутренняя 
артерия», которая пронизывает все сектора планируемого строительства.  
 
Мы можем классифицировать предусмотренные объекты следующим образом: 
    
- ОТЕЛЬ ****  143 НОМЕРОВ. РЕСТОРАН, ЧАЙНАЯ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, РЕСЕПШЕН, 
ДВА БАССЕЙНА, САДОВАЯ ЗОНА С КАСКАДАМИ И АЛЛЕЯМИ.  
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- ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ И ПРИЧТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ.  
 

- ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КЛИНИКА, SPA, БАССЕЙН ПОЛУОЛИМПИЙСКИЙ. 100 КОЙКО-
МЕСТ. 
 
- ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ К ЗОНЕ БАССЕЙНА И ПАДДЕЛЯ 
(РЕСТОРАН, КАФЕТЕРИЙ, РАЗДЕВАЛКИ И Т.П.). 

 
- ЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА.  ОСНАЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА. 11 
НОМЕРОВ ДУПЛЕКС. 

 
- ЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ. 4 КОНФЕРЕНЦ-
ЗАЛА И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧ. СПОРТЗАЛ. КАФЕТЕРИЙ-РЕСТОРАН. 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ АКВАПАРКА. 

 
- АКВАПАРК. 

 
- ЛЕСОПОСАДКИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ПАРКА И РАЗБИВКА САДОВ. 

 
- БЛАГОУСТРОЙСТВО  (подъездные пути, улочки и тропинки). 
 
3.4.4.- Свободные пространства. 
 
Организация свободных пространств участка заслуживает отдельной главы. Они 
задуманы не как «зеленая Зона» или сад, а как целая система Свободных 
Пространств, включающая внутренние парки и пешеходные маршруты, 
объединенные структурно с Общей Системой, предусмотренной Генпланом 
города для соседней с нашей стройкой местности. Эта Система и урбанизация 
являются дополнительными для комплекса общественных объектов сектора и 
города, образуя большой оборудованный парк.  
 
Со структурной и формальной точек зрения холмы дополняют друг друга, являясь 
местом размещения общественных зданий и образуют единый ландшафтный 
комплекс, чему способствует планируемая дорожная сеть. 
 
Эта система зеленых зон позволяет понять и воспринять планируемое 
строительство отдельно от системы автодорог. Обе структуры ведут диалог между 
собой и связываются друг с другом в определенных точках стройки, пересекаясь 
обе на высокой открытой эспланаде, там где располагаются основные 
общественные объекты проекта. 
 
В общем, вся территория строительства будет должным образом превращена в 
сад, включая все ярусы: травяной, кустарниковый и древесный. Это также будет 
касаться земельных участков, отведенных под строительство гостиничного 
комплекса и других общественных объектов, для которых будут разработаны 
проекты по разбивке садов с использованием видов растительности, которые 
перечисляются в следующем разделе. 
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3.4.5.- Восстановление растительности и разбивка садов   
 
В целом, зеленые зоны способствуют защите ландшафта, природы и физической 
среды, помогают уменьшить последствия загрязнения и снизить уровень 
городского дискомфорта, увеличивая одновременно возможности для 
развлечения и досуга. 
 
Говоря более конкретно, основными целями посадки зеленых насаждений на 
территории участка являются: восстановление ландшафта, защита почвы от 
эрозии и укрепление откосов. 
 
Расположение исследуемого участка рядом с автострадой Малага - Альхесирас и 
в высокой зоне обуславливает большое значение фактора пейзажа. Вот почему 
считается очень важной естественная интеграция зоны строительства в 
окружающую местность. 
 
С другой стороны, растительность является наилучшей защитой от эрозии, как 
ветровой так и водной. Этот фактор имеет большое значение в зоне из-за ее 
крутых склонов. Механизмы, определяющие ценность растительности в борьбе с 
эрозией, очень различны: корни укрепляют почву и увеличивают ее 
проницаемость, что уменьшает поверхностный сток; кроны деревьев защищают 
почву от дождевых капель и сама растительность также замедляет движение 
поверхностного потока. 
 
Поддержание растительного покрова является особенно необходимым на откосах, 
так как эти зоны обладают повышенным эрозионным риском, который угрожает их 
стабильности из-за возможных оползней.  
 
Говоря более конкретно, к наиболее значимым положительным эффектам 
озеленения откосов относятся следующие:    
   
- Зеленые насаждения позволяют избежать поверхностной эрозии, как ветровой, 
так и водной, что в свою очередь задерживает на долгий срок возможное 
разрушение откоса. 
 
- Поглощение влаги корнями растений ведет к дренажу поверхностных слоев 
участка земли. 
 
- Корни растений увеличивают сопротивление срезывающему усилию  на участке 
земли, где они находятся. Сопротивление почвы с корнями в 2,5 раза выше 
сопротивления той же почвы без корней, что необходимо учитывать как всего 
лишь информационный фактор 
 
Наконец, эти зеленые зоны создают соответствующую среду обитания для 
представителей флоры и фауны, часто встречающихся в пригородах. 
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Проект благоустройства территории строительства предусматривает разбивку 
участка на следующие зоны, различающиеся по типу растительности, подлежащей 
насаждению:  
 
- Зона дорожных коммуникаций. 
 
- Зоны декоративного садоводства. 
 
- Зоны  восстановления “естественной” растительности. 
 
- Зоны укрепления откосов. 
 
Эти зоны, в свою очередь, могут быть разбиты на суб-зоны с учетом 
ориентирования, а в случаях укрепления откосов – с учетом их размеров. 
 
Описание.  
- Зона дорожных коммуникаций. 
 
Пространства вдоль дорог предполагается засадить листопадными породами 
деревьев, которые в  жаркие месяцы будут источником тени на дорогах, а в 
зимние месяцы будут обеспечивать прямое прохождение солнечных лучей. 
 
- Зона декоративного садоводства. 
 
Сады будут разбиты вокруг всех строений.  
 
В том, что касается древесного яруса, то предлагаются местные лесные породы, 
имеющие большую эстетическую ценность, но не обладающие очень быстрым 
ростом. Поэтому планируется посадить дополнительно фруктовые деревья 
породы сливовых, типичных для зоны Малаги. 
 
Кустарниковый ярус будет состоять из благородного средиземноморского 
кустарника, а полукустарниковый ярус - в основном из ароматических растений. 
 
Древесный ярус: 
Кустарниковый ярус. 
Ярус полукустарниковой растительности. 
 
При посадке кустарников и трав в каждом отдельном месте, кроме пригодности 
данного места для того или иного вида, будут учитываться время цветения и цвет 
цветка, чтобы еще более усилить эстетическую ценность смеси растений. 
 
Хотя основу растительности в данной зоне будут составлять виды 
средиземноморского региона, тем не менее, отдельные виды будут являться 
представителями регионов с более влажным климатом, чем климат Малаги, и 
поэтому будут требовать ухода, и в частности, полива, особенно в наиболее сухой 
период. 
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Зона восстановления “естественной” растительности.  
 
Эти зоны будут являться объединяющими для всех секторов, где планируется 
создание ландшафтных зон, и, таким образом, на территории всего земельного 
участка будет создана сплошная естественная экосистема, как бы 
прерывающаяся островками зон декоративного садоводства, окружающих 
архитектурные строения. 
 
Восстановление растительного сообщества будет заключаться в создании 
смешанных лесов  с кустарниковым подлеском. Основным древесным видом 
будет пиния (итальянская сосна), а сопровождающие древесные породы будут 
различными в зависимости от расположения на местности: Например, в 
солнечных местах будет посажен каменный дуб и дикое оливковое дерево, в 
теневых - рожковое дерево. Такое смешение видов имеет ряд преимуществ: 
 
- Основная порода, являющаяся наиболее быстрорастущей, за минимально 
короткое время даст тень и защитит сопутствующие породы, являющиеся менее 
крепкими. 
 
- Смешанная масса деревьев придает более естественный вид и менее 
монотонна. 
 
При посадке деревьев не будут соблюдаться геометрические шаблоны, что 
позволит придать посадкам более естественный вид. 
 
Из деревьев различных пород будут образованы небольшие декоративные рощи, 
причем наиболее хрупкие породы будут размещены в лучших местах, что в целом 
позволит создать растительную мозаику. 
 
Породы сопутствующего кустарника будут наиболее благородными из растущих в 
этой зоне. При посадке кустарников будет учтено предпочтительное для каждой 
породы ориентирование. 
 
При разбивке декоративных садов из местных видов растительности отпадает 
необходимость в поливе этой зоны. 
 
Зона  укрепления откосов. 
 
Описанные ниже типы растительности и принципы ее размещения применимы ко 
всем откосам, создаваемым на территории землевладения. 
  
Размещение видов на пространстве каждого откоса следует осуществлять, 
начиная с самых маленьких травянистых растений, и затем последовательно 
переходя к полукустарникам, кустарникам и деревьям. Такая последовательность 
в высоте растений улучшает видимость  и эстетическую ценность насаждений. 
 
При посадке растений на насыпях и в местах, где будет произведена выемка 
грунта для прокладки автомобильных путей сообщения, необходимо  учитывать, 
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что зеленые насаждения не должны ограничивать видимость, поэтому такие зоны 
необходимо засеять травами или стелющимися растениями. 
 
Для участков откосов, на которых будет произведена выемка грунта, больше 
походит травянистая и кустарниковая растительность во избежание риска 
возможного падения деревьев. Хотя допустима посадка деревьев у подошвы 
откоса, в целях маскировки выемки или по его карнизу. 
 
Разумеется, что все виды растений должны быть способны адаптироваться к 
условиям, в которых они будут существовать (климат, характер почвы и т.п.), но в 
общем, основная масса подходящих для укрепления откосов растений имеет 
глубокие корни и высокий уровень испарения влаги, что означает повышенный 
расход воды. 
 
Посев трав или посадка других растений должны быть осуществлены оперативно, 
чтобы обеспечить полное покрытие почвы за максимально короткое время, 
поэтому рекомендуется также использовать виды растений, образующих «зеленый 
ковер». 
 
Для откосов, создание которых будет обусловлено прокладкой дорог, 
рекомендуется использование древесной растительности, предложенной для зоны  
дорожных коммуникаций, так как случае использования откосов в зонах 
декоративного садоводства и восстановления естественной растительности, 
рекомендуется использовать соответствующие породы, наиболее подходящие для 
этих зон. 
 
В качестве рекомендуемых  кустарников могут быть использованы любые 
перечисленные в разделе «зона декоративного садоводства», хотя, учитывая 
факторы легкости посадки, быстрого роста и неприхотливости, особо 
рекомендуется использование следующих видов: дрок  (Retama  shaerocarpa), 
дрок душистый (Spartium junceum) и ракитник (Cytisus grandiflorus). Подробное 
описание этих видов приведено выше в других разделах. 
 
Из полукустарниковых, в этой зоне могут быть использованы ароматические 
растения, рекомендованные для зоны декоративного садоводства, а также 
растения, образующие  «зеленый ковер». 
 
Наиболее подходящими травянистыми растениями являются травы семейства 
бобовых, как, например, эспарцет кормовой (Hedysarum coronarium), и семейства 
злаковых, среди которых особенно рекомендуется род  Brachypodium sp. (с 
короткими стеблями). 
 
Для посадки трав и полукустарников рекомендуется применение метода 
гидросева. Этот способ заключается в разбрасывании смеси, которая содержит:  
 
- Семена трав и полукустарников (примерно 25-30 г. на 1 кв. м.). 
- Mулеh. Предпочтительно из коротких волокон (примерно 250 г. на 1 кв. м.). 
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- Удобрения. Неорганическое (60 гр. на 1 кв. м.) и органическое 1-2 Kп. на 1 кв. м. 
Предпочтительно медленного действия. 
- Препарат для подготовки поверхности почвы и антикоагулятор почвы. Если 
возможно, то длительного действия. 
- Фунгицид. Можно добавить в почву для профилактики при необходимости из 
расчета 1 г. на 1 кв. м.  
 
В любом случае следует иметь в виду, что некоторые растения обладают 
бóльшими аллергенными свойствами, чем другие. Растениями, чаще других  
вызывающими аллергическую реакцию, являются следующие: Fraxinus sp., 
Populus sp.,  Quercus ilex, Betula sp., Alnus sp., Ailanthus sp., Olea sp. и Platanus sp. 
 
Для лучшего сочетания с ландшафтом переход от видов растительности одной 
зоны к другой должен осуществляться плавно и постепенно. 
 
ПЛАНИРУЕМОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Структурная дорожная сеть будет адаптирована к условиям землевладения, четко 
следуя дорожной схеме, которая привязана к топографии и строго 
придерживается схем существующих дорог. 
 
Предложенные целеназначения и морфология ландшафта. 
 
Упорядочивается целевое предназначение в соответствии с формой и 
ориентацией территории таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от 
лучших мест и видов для развлечения и отдыха на лоне природы. Этот выбор 
корреспондируется также с критериями значимости и распознавания окружающего 
пейзажа. 
 
Высокие зоны и поэтому наиболее видимые на территории землевладения 
предлагаются в качестве больших свободных пространств, которые будут 
сохранены как парковые зоны с учетом горизонта перед строением. 
 
Низкие зоны благоустраиваемого земельного участка предназначены для 
размещения спортивно-развлекательных объектов, аквапарка, чтобы 
минимизировать, в большей мере, возможное визуальное воздействие. Была 
предпринята попытка привязать к имеющейся топографии размещение строений 
гостиничного хозяйства, а также здание водолечебницы. 
 
Приоритетом при строительстве является оказание как можно меньшего 
визуального воздействия, и поэтому здания отеля, клиники и виртуального 
университета  были спроектированы как сельские строения, которые  вписываются 
в окружающую среду. Предполагается, что при возведении зданий будут учтены 
биоклиматические и экологические условия с максимальным использованием 
условий солнечной освещенности, аэрации и, в общем, климатические условия 
земельного участка.  
 
Все это повлечет за собой озеленение и восстановление землевладения, на 
котором в настоящее время явно ощущается недостаток растительности. 
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На территории землевладения, на которой планируется осуществление 
строительства, нет энергетического оборудования, за исключением линий 
электропередач, указанных на соответствующем чертеже. 
 
Инфраструктуры и городские службы найдут свое разрешение на территории 
самого землевладения и в имеющихся в зоне сетях: 
 
-  Электричество. Проблемы нет, так как установлены четыре собственных 
трансформатора по 630 кВА, три из которых предназначены для  снабжения 
электроэнергией планируемых объектов, а остальной для освещения всего 
комплекса. 
 
-  Водоснабжение: осуществляется путем водозабора из предусмотренных двух 
скважин, одна для полива и другая для водоснабжения объектов, включая 
наполнение емкостей в строениях.  
 
- Очистка сточных вод осуществляется очистной установкой на самом 
землевладении, которая поставляет воду для орошения на нем.  
 
- Сбор ТБО и мусора осуществляется фирмой, с которой для этих целей 
подписывается соответствующий договор. 
 
Цель и критерии предложенного варианта благоустройства предполагают 
строительство религиозно-культурно-оздоровительно-спортивных объектов, отеля 
и бассейнов, используя прекрасное месторасположение землевладения, не 
прибегая к необходимости использовать городские сети для своих сооружений, то 
есть, быть объектом на само обеспечении.  
 
Согласно тому, что указывается в Законе о городском благоустройстве Андалузии 
(ст. ст. 42 и 52) и в муниципальном планировании (статья 14), совместимость с 
градостроительными нормативными актами является полной.  
 
Правомерность осуществления проекта на не урбанизируемой земле объясняется 
идеальным местоположением землевладения для данного типа строительства. 
Близость к структурным путям сообщения, близость к пляжу (не очень далеко). 
 
Схему общего размещения можно увидеть на плане, прилагаемом к настоящему 
Проекту строительства. 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА МЕСТНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НАДЛЕЖИТ ОСУЩЕСТВИТЬ (ХАРАКТЕРИСТИКИ). 
 
На земельном участке, который является предметом настоящего исследования, 
будет осуществлен ряд предварительных работ для подготовки земельного 
участка в соответствии с проектом, который надо реализовать на нем. Будут 
возведены религиозно-культурные объекты, в дополнение к которым будут 
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размещены: гостиничное хозяйство, спортивные установки и развлекательные 
сооружения аквапарка, здание университета и здание водолечебницы.  
 
Эти работы детально излагаются ниже: 
 
1 Земляные работы. 
 
Будет снят с помощью механизмов растительный слой, имеющийся во всех зонах 
земельного участка, на котором будет вестись строительство. Будет выполнена 
разметка дорожной сети и произведена выемка грунта под строительство  
различных объектов и отеля. 
 
В принципе вся лишняя земля останется на месте. Это означает, что при 
производстве каждой экскавации излишек земли будет использован на площадке 
для улучшения доступа. Засыпка будет осуществляться горизонтальными 
последовательными слоями не более 30 см посредством чистого материала без 
органических материй, получаемого в ходе экскаваторных работ. 
 
2 Устройство фундамента и опорные стены 
 
Тип осуществляемых фундаментных работ будет определен в зависимости от 
результатов геотехнического исследования. 
 
3 Конструкция 
 
Несущие конструкции будут выполнены из армированного бетона в соответствии 
со специальными чертежами, которые прилагаются к Рабочему Проекту, с 
опорами, обручами и балками, а ряж будет плоским из ребер, сделанных «на 
месте» с сеткой в двух направлениях. 
 
Сталь и бетон будут во всем соответствовать действующему нормативу, 
заданному инструкцией ЕНЕ, при этом качество стали будет гарантировано будет 
маркой AENOR типа B400S с обязательным расчетным сопротивлением 348  
N/mm2. 
 
Бетон в фундаменте будет типа НА-25 / Р /40/ IIIa и будет иметь расчетное 
сопротивление 16,6  N/mm2 и минимальное покрытие 50 мм.     
 
Бетон в конструкции будет типа НА-25 / B /20/ IIIa и будет иметь расчетное 
сопротивление 16,6  N/mm2 и минимальное покрытие 35 мм.     
 
Уровень контроля за изготовлением конструкции будет NORMAL, а степень 
вязкости составит 2. 
 
4 Кладка. 
 
Внешняя перегородка: 
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Она будет создаваться по типу  “la capuchina” и состоять из половинчатого кирпича 
с двойной вакансией со стяжкой цементным раствором 1:6,  с нанесением 
внешнего первого слоя штукатурки минимальной толщиной 2 см и с внутренней 
глиняной обмазкой, прихваченной цементным раствором с нанесением 
кислородно-асфальтового лака с тепло-акустической изоляцией. Внутренний лист 
будет задней стороной, сделанной из кирпича с двойной вакансией со стяжкой 
цементным раствором 1:6, оштукатуренного изнутри YF по побелке YG в комнатах 
и из кафеля, наклеенного штукатурку в ванных и на кухнях. 
 
5 Покрытия. 
 
Стены:  
Поверхности фасадов будут покрыты одним слоем водонепроницаемого раствора 
минимальной толщины 20 мм. 
 
Изнутри разделительные перегородки будут побелены и оштукатурены слоем 
гипса толщиной 15 мм. Эти поверхности будут отделаны гладкой пластической 
краской. 
 
Ванные комнаты будут отделаны кафелем вплоть до фальш-потолка, положенного 
на клейкий раствор. 
 
Потолки: 
Потолки будут побелены и оштукатурены слоем гипса достаточной толщины.  
  
В ванных комнатах и на кухнях и в тех местах, где могут находиться подвешенные 
трубы, покрытие будет состоять из гладкой плитки Escayola, удерживаемой при 
помощи штанг и пакли со стыками из клееной фанеры. 
 
6 Настилка 
 
В зависимости от каждого целевого назначения будет использоваться различный 
материал, такой как: терракотовые керамические плиты в апартаментах отеля и 
собственно мощеный пол террас зданий и  общих зон. 
 
7 Крыши. 
 
Будут использованы различные типы крыш: с озеленением, из черепицы, плоские 
и т.д.  
 
8 Подготовка структурированной дороги 
 
Как уже говорилось, будет осуществлено необходимое разравнивание  за счет 
земли, полученной в ходе экскаваторных работ, для строительства нужной 
подъездной дороги и структурированной дороги и предусмотренных автостоянок, 
включая траншеи для сооружений и изготовление разных твердых настилов с 
асфальтовым покрытием. 
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9 Ограда внешнего периметра 
 
Будет сооружена ограда по внешнему периметру землевладения при помощи 
стеновых бетонных блоков высотой до 80 см и металлической сетки чистого 
кручения высотой до 2 м на прямых гальванизированных столбах  диаметром 0,48 
мм, установленных на удалении 3 м друг от друга.   
 
 
3.5. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ФАЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Единая фаза: Работы по урбанизации, строительство культового здания, здания 
отеля, здания водолечебницы, здания университета, спортивно-развлекательных 
объектов (спортивный комплекс и аквапарк) и бассейнов. Разбивка садов на 
территории землевладения: 
 

Подготовка земельного участка (очистка территории, земляные работы и 
утрамбовка). 
 

Земляные работы и устройство фундаментов под здания. 
 

Прокладка дорожек с твердым покрытием, включая зону парковок, за 
исключением проезжей части. 
 

Изготовление траншей под сооружения. 
 

Сооружение структур зданий. 
 

Окончание строительства зданий и окружающих сооружений, включая 
установку солнечных батарей. 
 
  Строительство спортивных площадок, бассейнов и обустройство 
территории вокруг. 
 

Работы, связанные с проезжей частью и покрасочные работы на дороге. 
 

Высадка местных пород деревьев на территории землевладения и 
облагораживание пешеходных и беговых дорожек.  
 
Материализация спланированных работ будет осуществлена в виде одной 
единственной фазы строительства.   
  
Срок, установленный для производства строительных работ, составляет 18 
месяцев с гарантией на один год, начиная с даты приемки. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
4.1. СОЦИАЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПРОЕКТА 
 
Любое строительство или любая деятельность предварительно нуждается в 
объявлении их общественно полезными и социально значимыми. Таковыми 
считаются, согласно Закона о Городском Благоустройстве Андалузии (ст. 42), те 
строительные работы и те виды деятельности, представляющие общественный и 
социальный интерес, которые осуществляются на земельных участках, имеющих 
статус, не подлежащих застройке, а также отдельные специфические 
строительные проекты, инициируемые государственным или частным сектором, 
оказывающие влияние на городское планирование, отвечающие требованиям 
общественной полезности и социальной значимости, и правомерность и 
необходимость их проведения на земле, подпадающей под эту юридическую 
норму. Реализация указанного проекта должна быть совместимой с нормативом 
соответствующей категории такой земли и не стимулировать создание новых 
поселений.     
 
В эти мероприятия могут входить возведения построек, конструкций, объектов и 
установок для размещения на данной земле инфраструктуры, служб, персонала и 
различного оборудования, а также промыслов, туристических объектов или 
подобных им и объектов третьих лиц, но ни в коем случае не строительство 
квартир. 
 
Предлагаемая деятельность имеет натуралистическое и поучительное 
применение, предполагает отдых и развлечения, связанные с общением с 
природой. 
 
Речь идет о видах деятельности, сконцентрированных, главным образом, на 
занятиях на свежем воздухе, располагая, среди прочего, спортивно-
воспитательным комплексом, гостиничным хозяйством и бассейнами, то-есть тем, 
что может быть предложено для такого типа земли, не предназначенной под 
застройку, но отвечающих реквизитам, заложенным в Генплан городского 
благоустройства Малаги, в План территориального благоустройства агломерации 
Малаги «POTAUM», а также в Закон городского благоустройства Андалузии 
(LOUA), что позволяет заниматься такого типа деятельностью, так как учитывает 
альтернативу наименьшего воздействия на окружающую среду и гарантирует 
наибольшую интеграцию в пейзаж.  
 
Строения и подъездные пути к ним не изменяют ни топографию, ни условия 
флоры и фауны (во всяком случае, придают им силу) и решена проблема отходов. 
 
Предлагаемый объект считается общественно полезным и социально значимым, 
поскольку благодаря своему местоположению, на лоне природы и с 
превосходными коммуникациями, будет считаться таковым и в городском и 
территориальном планировании. Кроме того, предлагаются виды деятельности, 
которые гармонируют с окружающей средой и благоприятно скажутся на ней. 
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Понятно, что он будет удобным для муниципального образования, в котором 
находится, так как благодаря этому проекту увеличивается привлекательность 
региона и появляется возможность ознакомления с природными и культурными 
условиями данного места. Помимо этого, понято, что является очень хорошей 
возможность для предполагаемого развития территории с учетом ее расцвета. 
Также очень интересным для города может оказаться приток туристов, которых 
привлечет в Малагу подобный комплекс объектов и что это повлияет на 
экономический уровень и на трудовую занятость. 
 

 
4.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СРОКИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
4.2.1. РАБОЧАЯ КОНЦЕПЦИЯ. 
Данный проект предусматривает создание храмового комплекса со зданиями 
различного назначения, предназначенных в основном для уединённых духовных 
практик, медицинского лечения и высшего образования,  в сочетании с 
проведением спортивно-игровых мероприятий и отдыха. Для этих целей 
предусматривается возведение следующих типов и количеств построек: 
 
-   Отель. 
-   Церковь. 
-   Водолечебница. 
-   Здание виртуального университета.   
-   Спортивно-развлекательные сооружения. 
 
Общественный характер объектов рассчитан на использование их национальными 
и зарубежными клиентами со средним и высоким уровнем доходов, в силу чего 
уровень качества сооружений приравнивается к помещениям 4-звёздочных 
гостиниц. 
 
Наконец, что касается срока использования объектов, то он, в целях лучшей 
оценки полученных расчетов, был определен в 32 года, что соответствует сроку 
окупаемости инвестиций. 
1. Этап инвестирования и строительства:  2 года. 
2. Этап эксплуатации: 30 лет. 
 
Для достижения оптимального уровня  эксплуатации, исходя из минимальных 
расчетов, этот срок устанавливается в 4 года, при обеспечении начиная с этого 
момента стабильных доходов, в размере около 65% использования имеющейся 
вместимости. 
 
Результаты, содержащиеся в данном анализе, получены на основании следующих 
рабочих расчетов: 
 
Вместимость установленная и используемая во всем Центре 
Установленная вместимость. 
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В целом, центр включает в себя три гостиничных комплекса со следующим числом 
номеров: 

Площадь, м2             Кол-во номеров 
 
                    

Гостин. корп. Гостей              4.719,40 m2  143 
Всего Гостиничн. корпусов       4.719,40 m2  143 
 
По данным этого сектора, средний коэффициент занятости одного номера 
составляет 1,8 человек на номер. 
Исходя из этих данных, общая установленная вместимость составляет 141.912 
ночлегов / год, согласно следующему постатейному расчету: 
 
Установленная вместимость:  Число номеров  Мaкс/Ном../день Число дней       Число ночлегов  
4.- Гостиничный корпус Гостей  143           2,7      365   141.912 
 
Используемая вместимость. 
Согласно среднему коэффициенту занятости гостиничных комплексов подобного 
типа, средняя целевая занятость, при использовании центра на максимальную 
мощность, составляет около 63% в год от его установленной вместимости. 
Конкретные особенности данного центра, позволяют думать о возможности 
решения одной из главных проблем его эксплуатации, а именно  сезонности 
ночлегов в течение года. 
 
Основное направление работы центра, наряду с возможностями осуществления 
её в течение так называемых сезонов низкого спроса, позволяет смягчить влияние 
сезонных спадов на уровни занятости на протяжении года, в результате чего 
становится возможным значительно увеличить средние показатели использования 
установленной вместимости. 
 
Тем не менее, в целях представления консервативной оценки предполагаемых 
результатов целевым средним показателем занятости для рассматриваемого 
периода уровень в 65%, достижимый на пятый год с начала эксплуатации, причем 
с этого момента он сохраняется на постоянном уровне. 
Данная эволюция показателей ежегодно используемой вместимости отражена в 
следующей таблице: 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019-44 
Процент используемой  
вместимости:                0%  0%  40%  45%  55%  60%  65%   65% 
 
Направления бизнеса. 
Рассматривалось единственное направление бизнеса – гостиничное 
размещение, с учетом дополнения  предусматриваемых от него доходов 
проведением ряда мероприятий, связанных с самим пребыванием клиентов в 
центре. 
 
Характер устройства комплекса позволил бы, кроме того, планировать проведение 
других экономически рентабельных мероприятий, таких как банкеты и проведение 
религиозных церемоний, конгрессов, семинаров и тематических конференций для 
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аудиторий религиозной ориентации, работы сувенирных лавок и организация 
связанных с этим мероприятий. 
 
Водолечебница на 100 коек, сооружения, предназначенные для проведения досуга 
(аквапарк) и занятия спортом (спортзал, площадка для игры в теннис и паддель) и 
корпуса для виртуального университета (с 11 номерами люкс для преподавателей 
и приглашаемых специалистов). 
Тем не менее, в целях соблюдения всё того же осторожного подхода к оценке 
расчетов, в качестве дополнительных доходов рассматривалась только средняя 
стоимость в 10 € на один человеко-день пребывания, с учетом использования  
спортивных мероприятий, услуг кафетерия и автоматов по продаже товаров. 
 
Что касается ведения основной деятельности по гостиничному размещению и с 
учетом профиля целевого назначения, представляется целесообразным 
рассмотреть при анализе в качестве типового пакета услуг размещение на 
условиях полного пансиона, с учетом единой цены на человеко-день 
пребывания в размере 100€ в номере на двоих P.C. 
 
Наконец, в данном анализе учитывалась возможность получения от активных 
верующих бескорыстных пожертвований на строительство базилики. 
Включение этого параметра могло бы сократить срок окупаемости инвестиции, так 
как концепция проектируемого религиозного здания носит знаковый характер, 
стоимость строительства которого экономически вряд ли окупаема ранее десяти 
лет. 
Вместе с тем в данном анализе сделана попытка определить возможность 
реализации данного проекта за счет собственных ресурсов и помимо субсидий и 
пожертвований. Поэтому в разделе пожертвований в этом пункте стоит цифра 
«ноль». 
 
Сезонность продаж. 
Хотя выше уже указывалось, что мы думаем, что их обычное влияние в данном 
секторе и характер деятельности, рассмотренных в данном анализе, в данном 
случае могут быть значительно умерены, мы вновь проявляем осторожный подход 
к их использованию и сохраняем значение средних коэффициентов, публикуемые 
в специализированной  печати и представленные в следующей диаграмме: 
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Структура расходов. 
Данное финансово-экономическое обоснование имеет целью дать 
приблизительную оценку экономических возможностей задуманного делового 
проекта, пожертвовав точностью ради большей ясности изложения концепции и 
получаемых результатов. Именно поэтому мы предпочли представить структуру 
расходов на основе средних коэффициентов эксплуатации подобных комплексов, 
показывающих разумный вариант использования ожидаемых расходов. 
 
В этой связи, тем не менее, необходимо отделить, с учетом его большого 
удельного веса в общей структуре эксплуатационных расходов, персонал от 
остальных расходов на строительство.  И здесь снова, на основе средних данных 
этой отрасли по 4-звёздочным гостиницам, был применен коэффициент в 0,3 
работника на один гостиничный номер. 
 
С другой стороны, также было решено отделить финансовые затраты, так как 
они будут больше зависеть от избранной структуры капитала, нежели от самой 
основной деятельности. В данном случае, был рассмотрен вариант использования 
структуры финансирования приблизительно в 85/15 (85% собственного 
капитала  – 15% чужого капитала), при которой акционеры внесут практически 
100% объема необходимых инвестиций, обратившись к банковским 
заимствованиям,  для покрытия Оперативных Потребностей в Средствах (NOFs).  
 
В любом случае, анализ показывает, в своих прогнозах по части финансов, как за 
короткий период времени бизнес становится самодостаточным для покрытия 
своих финансовых потребностей, без необходимости обращения к внешнему 
финансированию для обеспечения своих Оперативных Потребностей в Средствах. 
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И, наконец,  в представленном материале отдельно рассмотрены также дотации 
на амортизацию недвижимости (вся она считается имеющей срок годности в 30 
лет, за исключением мебели и оформления интерьеров, которые должны 
обновляться каждые 10 лет), для того чтобы получилось более полное 
представление об удельном весе планируемых на рассматриваемый период 
результатов  в общей финансовой картине. 
 
Итак, представленная в данном анализе структура расходов выглядит следующим 
образом: 
 
- Стоимость персонала: 0,3 работника на один номер, при средней стоимости в 
21.000€ +30% соцстрахование 
- Прочие эксплуатационные расходы: 36% от объема продаж (по сегменту 4-
звёздочных гостиниц) 
- Амортизационные отчисления: 3,3% в год от объема всех инвестиций, за 
исключением оформления интерьеров, оборудования и мебели (10%) и земли 
(0%). 
- Финансовые расходы: Оперативные Потребности в Средствах со следующими 
расходами: 
 
Стоимость земли. 
Она включает стоимость покупки необходимого землевладения, расходы на него и 
связанные с ним не возвращаемые налоги, а также оплату связанных с ним 
городских коммунальных расходов, что в общей сложности составляет 6 
миллионов евро. 
 
Инвестиции. 
 
К рассмотрению предлагается следующий план инвестирования, вытекающий из 
разработанного предложения о благоустройстве, строительстве и эксплуатации. 
Имеется в виду, что средняя стоимость одного квадратного метра здесь включает 
оснащение и стационарное оборудование: 
 
Для рассматриваемого периода в 30 лет требуется возмещение активов 
полностью амортизированных в 2022 и 2032 гг. 

 
Стоимость оформления займа (к основному)  1,5% 
 
Процентная ставка займов (TAE)    8,0% 
 
Процентная ставка  на финансовые остатки (TAE)  2,0% 
 
Коэффициент страхования банка   5,0% 
 

              ОТЕЛЬ ****  143 НОМЕРОВ. РЕСТОРАН, ЧАЙНАЯ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 
РЕСЕПШЕН, ДВА БАССЕЙНА, САДОВАЯ ЗОНА С КАСКАДАМИ И АЛЛЕЯМИ.  
БМИ (Бюджет материального исполнения): 4.719.400,00 €.  
 
-‐ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ И ОСНАЩЕНИЕ.  
БМИ: 1.162.800,00 €  
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-‐ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, SPA, БАССЕЙН 
ПОЛУОЛИМПИЙСКИЙ. 100 КОЙКО-МЕСТ. 

БМИ: 4.265.550,00 € 
 
-‐ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ К ЗОНЕ БАССЕЙНА И 
ПАДДЕЛЯ (РЕСТОРАН, КАФЕТЕРИЙ, РАЗДЕВАЛКИ И Т.П.). 

БМИ: 531.260,00 €   
 

-‐ ЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА.  ОСНАЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА. 
11 НОМЕРОВ ДУПЛЕКС. 

БМИ:1.633.540,00 €  
 
-‐ ЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ.  

4 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧ. СПОРТЗАЛ. 
КАФЕТЕРИЙ-РЕСТОРАН. ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 
АКВАПАРКА. 

БМИ: 3.414.300,00 € 
 
-‐ АКВАПАРК. 
БМИ: 2.000.000,00 €  

 
-‐ ЛЕСОПОСАДКИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ПАРКА И РАЗБИВКА САДОВ. 
БМИ: 1.500.000,00 € 

 
-‐ БЛАГОУСТРОЙСТВО  (подъездные пути, улочки и тропинки). 
БМИ: 800.000,00 € 

 
Лицензии и прочие расходы, связанные со строительством: 1500 000 € 
 
Оформление интерьеров, мебели и непостоянное оборудование: 1 906122 € 
 
                           23 432972 €  
Покупка земельного участка:                                                6 000000 €  
 
Всего инвестиций:                                                             29 432972 €  
 
Для рассматриваемого периода в 30 лет требуется возмещение активов 
полностью амортизированных в 2022 и 2032 гг. 
 
 
Другие финансово-экономические критерии, используемые в анализе. 
 
Инфляционный эффект. 
 
Дабы не искажать полученные результаты из-за последствий инфляции, все 
расчеты и прикидки выполнялись в “Евро Константах 2012”, таким образом, 
показанный в обосновании прирост доходов  отражает, в каждом случае, реальное 
наращивание деятельности, а не вегетативный рост цен. 
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Прочие используемые экономические параметры: 
 
% НДС с продаж. Инвестиции             21,0% 
 
% НДС с прихода. Расходы  21,0% 
 
% НДС Возвратный       10,0% 
 
% Налог с корпораций      30,0% 
 
PMP Средний период платежа   1 месяц 
 
PMC Средний период инкассации 1 месяц 
 Учетная ставка      8,0% 
 
В пункте 4.2.2. «Параметры и переменные величины» указываются более 
детально значения, которые были рассмотрены. 
 
Разбивка данных по месяцам 
 
Чтобы облегчить понимание и оценку полученных данных, финансовое состояние 
результатов и каха хенерада приводятся по месяцам, с начала инвестиции до 
момента, пока проект не достигнет «крейсерского ритма» (рассчитанного на срок 
4 года). Начиная с этого момента, цифры приводятся ежегодно. 
  
Рентабельность проекта. 
 

На наш взгляд, для правильной оценки его рентабельности следует 
учитывать возврат оперативных инвестиций, подлежащих обесцениванию, 
оставив за рамками анализа стоимость самой земли, которая во времени будет 
оставаться достоянием данного учреждения. 

 
Тем не менее, невзирая на вышесказанное, для читателя, который того 

пожелает или  которому это может понадобиться,  в последнем разделе данной 
части экономического анализа приводятся данные о рентабельности проекта, 
рассматриваемой как с позиции значимости инвестиции для приобретения земли, 
так и  в плане исключительно оперативных инвестиций, подверженных 
обесцениванию. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 Градостроительная квалификация будет действовать в течение 30 лет, что, 
как полагают, нужно для амортизации капиталовложений и промоутер обязуется 
выполнять свои обязательства в течение указанного срока. 
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4.3. ПРАВОМЕРНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НА НЕ 
УРБАНИЗИРУЕМОЙ ЗЕМЛЕ, ПРЕДЛОЖЕННОГО ПРАКТИЧЕСКОГО 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ И ЕГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ 
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 Аргумент в пользу размещения объекта такого типа на не урбанизируемой 
земле вытекает из самого характера деятельности.  
 
 Правомерность размещения предлагаемого проекта на земле, не 
подлежащей застройке, объясняется идеальным местоположением для такого 
объекта, которое имеет земельный участок, так как планируемое строительство 
будет развернуто на лоне природы. Но одновременно вблизи от населенного 
пункта, от основных путей сообщений, близко от пляжа (не очень далеко) и на  
природе. 
 
 Проект необходимо осуществить на не урбанизированной земле, так как на 
городской земле невозможно получить условия, которые требуются для занятия 
деятельностью, заключающейся в уединении и в проведении религиозных 
обрядов и ритуалов посреди самой природы, которые дополняются культурными, 
воспитательными, спортивными мероприятиями и требуют размещения в 
гостиничных номерах лиц, посещающих центр.  
    
 Следует также иметь в виду, что занятие такой деятельностью будет 
способствовать использованию земли, которая в настоящее время заброшена и в 
силу своих характеристик не оказывается очень пригодной для ведения сельского 
хозяйства. Проект будет способствовать оживлению трудовой деятельности, так 
создаст рабочие места для жителей окрестности. Кроме того, планируется 
возвести культовое строение, которое улучшит социальные условия окружающей 
среды.  
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГОРОДСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ И НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 
 
 Предлагаемый к осуществлению проект не окажет никакого воздействия на 
окружающую среду зоны, так как нет никакого промышленного производства и нет 
никаких отходов.   
 В ходе строительства сооружений, необходимых для реализации 
предлагаемого проекта, будет проведено тщательное исследование плана 
управления отходами, и объект будет отвечать критериям жизнеобеспечения:  
 
- Освещение солнцем: Расположение сооружений, несмотря на то, что оно не 
самое удобное из-за ориентации землевладения, размещения на земле и их 
высота, позволяет добиться нужной освещенности солнцем. В зимних условиях 
это облегчает сохранение энергии. 
- Дождевая вода: Имеется раздельный сток фекальных и дождевых вод. 
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- Снижение потребления санитарной воды: Экономия воды начинается с 
установки санитарных аппаратов, кранов и систем использования воды для того, 
чтобы добиться меньшего потребления при ежедневном пользовании. В этом 
смысле вся сантехника будет иметь дифференцированный смыв или двойной 
пульсатор, применяемые по мере пользования аппаратом в зависимости от 
твердых или жидких отходов. Новаторским и важнейшим решением, что касается 
экономии воды, будет предварительная рекуперация серой воды (прием ванны и 
душа, умывание) для повторного использования очищенной воды в цистернах 
туалетов. Очистная установка, которая предусмотрена на объекте, использует и 
очищает техническую воду, которая затем используется для полива на территории 
земельного участка.   
  
- Возобновляемые или пассивные виды энергии: Объект будет располагать 
солнечными батареями. Установка по аккумулированию воды для санитарных 
нужд будет спроектирована для потребления теплой воды, нагреваемой солнцем, 
и одновременно будет подстрахована за счет электронагревателей на тот случай, 
когда солнца мало или отсутствует солнечная радиация, чтобы поддерживать 
требуемые условия комфорта. 
 
- Повторное использование отходов: В каждом сельском туристическом номере 
предусматривается место для расстановки небольших контейнеров, в комплекте 
комнатной обстановки, для того, чтобы обитатель изначально осуществлял 
сортировку твердых бытовых отходов (пластик, бумага стекло), а также для 
биологических отходов. 
 
- Наращивание теплоизоляции: В общем, будет улучшена теплоизоляция за 
счет повсеместного двойного остекления. 
 
- Деконструкция: Большая часть использованных материалов будет отобрана с 
тем, чтобы в будущем по мере новых знаний и механизмов они могли бы быть 
восстановлены или использованы повторно.  
 
- Использование возобновляемых видов энергии: Что касается экономии 
энергии, среди прочего, рассматривалось нагревание санитарной воды за счет 
солнца путем установки солнечных батарей. Такая установка позволяет 
использовать энергию солнца для того, чтобы решить проблему нагревания  
санитарной воды чистым и эффективным способом, не отказываясь от комфорта,  
и с затратами, которые делают этот способ экономически оправданным.   
 
 Визуальное влияние на пейзаж является основным на стадии 
использования, которое минимизировано благодаря соответствующему 
интегрированию в ландшафт. В физической и биотической среде не отмечено 
значительных отклонений ни в воздухе, ни в составе почвы, флоры и фауны, 
поскольку не создается шум и не нарушается сложившийся гидрологический фон.   
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4.4. СОВМЕСТИМОСТЬ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ ДЛЯ НЕ 
УРБАНИЗИРУЕМОЙ ЗЕМЛИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ И 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТА 
 
Строительство оказывается совместимым с режимом соответствующей категории 
земли (статья 42.1 Закона о Городском Благоустройстве Андалузии):  
«Строительные работы, представляющие общественный интерес, это 
работы, которые осуществляются на земельных участках, имеющих статус, 
не подлежащих застройке, а также отдельные специфические строительные 
проекты, инициируемые государственным или частным сектором, 
оказывающие влияние на городское планирование, отвечающие требованиям 
общественной полезности и социальной значимости, а также правомерность и 
необходимость их проведения на земле, подпадающей под эту юридическую 
норму. Реализация указанного проекта должна быть совместимой с 
нормативом соответствующей категории такой земли и не стимулировать 
создание новых поселений.     
 
 В эти мероприятия могут входить возведение построек, конструкций, 
объектов и установок для размещения на данной земле инфраструктуры, 
служб, персонала и различного оборудования, а также объектов промышленного 
назначения, строений для третьих лиц и строений для размещения туристов 
или подобных им».  
 
 Предлагаемое строительство может осуществляться только в сельской 
местности в силу своих собственных характеристик. Указанный проект совместим 
с нормативом соответствующей категории такой земли и не стимулирует создание 
новых поселений, так как не предусматривает строительство жилья.    
 
 Предусматриваемое строительство отвечает условиям, изложенным в 
статье 52 Закона о Городском Благоустройстве Андалузии о мероприятиях, 
осуществляемых на не урбанизированной земле особо охраняемой зоны: «На не 
урбанизируемой земле особо охраняемой зоны могут осуществляться 
землеотводы, строительные работы и конструкции или постройки и строения, 
предусмотренные и разрешенные Генеральным Планом Городского Развития или 
Спецпланом, которые совместимы с соответствующим охранным режимом, 
которые нуждаются в их одобрении и, в случае необходимости, в лицензии». 
 
 Постройки и строения, необходимые для предлагаемого вида деятельности, 
разрешены статьей 14 (норматив не урбанизируемой земли) Генплана Малаги, 
действующего в Малаге планирования.     
 
 Намечаемое строительство располагается на территории землевладения, 
часть которого является землей, не подлежащей застройке и специально 
охраняемой территориальным планированием (переходная зона). Согласно ст. 
71.1 «POTAUM» на земле такого типа, в общем, можно размещать натуральное и 
сельское хозяйство, заниматься преподаванием и организовывать отдых и 
развлечения, связанные с общением с природой и, в основном, проводить 
мероприятия общественно полезные и социально значимые. 
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  Предложение, описываемое в настоящем Проекте Строительства, 
вписывается в условия, изложенные в данной статье, так как речь идет о видах 
деятельности, сконцентрированных, главным образом, на занятиях на свежем 
воздухе, то есть то, что предусматривает активный отдых и развлечения, получая 
удовольствие от общения с природой.   
 
4.5. ОБОСНОВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ В ВИДЕ 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 
Предложенное строительство не повлечет за собой создание новых поселений, 
так как строится не жилье, а возводятся сооружения для занятия спортивной, 
развлекательной, оздоровительной, воспитательной и гостиничной 
деятельностью, но не жилые дома 
 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТЫЕ ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА 
 
Инициатор строительства Центра принимает на себя обязательства в 
соответствии  с положениями статьи 52 LOUA (Закон о городском благоустройстве 
Андалузии), которые касаются законодательных обязанностей, вытекающих из 
режима категории не урбанизируемой земли: 
 
Ходатайствовать о выдачи муниципальной лицензии на строительство максимум в 
течение одного года с момента апробации Проекта производства работ. 
 
Выплатить в качестве компенсации за не урбанизируемую землю сумму в размере 
до 10% от общей суммы осуществляемой инвестиции, за исключением стоимости 
машин и оборудования.  
 
Выплатить в качестве гарантии минимальную сумму 5% (спортивные сооружения) 
от размера капиталовложений, которые потребует объект, чтобы покрыть 
расходы, которые могут возникнуть из-за невыполения и нарушений, а также 
связанных с работами по рекультивации земельных участков. 
 
Обеспечить, как минимуи, природный характер данного типа земли и исключить 
последствия, которые могут привести к созданию новых поселений. 
 
Гарантировать восстановление окружающей среды и ландшафта на территории 
землевладения и в окрестностях поблизости от него. 
 
 Малага, ноябрь 2013 года 
Подпись: Хавьер Кандела Ортис де ла Табла 
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