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Номер раздела Наименование Шифр Исполнитель 

Раздел 1 Пояснительная записка 64-2015-ПЗ ООО «Ваухаус» 
Раздел 2 Генеральный план 64-2015-ГП ООО «Ваухаус» 

Раздел 3 
Архитектурные решения МАФ и плоскостные 
сооружения 

64-2015-АР ООО «Ваухаус» 

Раздел 3. Том 1 Павильон №1, входной многофункциональный. 64-2015-АР-1 ООО «Ваухаус» 

Раздел 3. Том 2 Павильон №2 для спорта и агро-центра 64-2015-АР-2 ООО «Ваухаус» 

Раздел 3. Том 3 Павильон №3 (хозяйственный блок). 64-2015-АР-3 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 4 Павильон №4 (шахматный клуб).  64-2015-АР-4 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 5 Павильон №5 (игровой павильон).  64-2015-АР-5 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 6 Павильон №6 – Центральное кафе 64-2015-АР-6 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 7 Павильон №6.1 – кафе.  64-2015-АР-7 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 8 Павильон №7 (киоск чайная).  64-2015-АР-8 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 9 Павильон №7.1 (киоск)  64-2015-АР-9 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 10 Павильон №7.2 (вендинг)  64-2015-АР-10 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 11 Павильон №8 (прокат лодок и катамаранов)  64-2015-АР-11 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 12 Павильон №8.1 (прокат лодок и катамаранов) 64-2015-АР-12 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 13 Павильон №9 (входная группа)  64-2015-АР-13 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 14 Павильон №9.1 (входная группа)  64-2015-АР-14 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 15 Павильон №9.2 (входная группа) 64-2015-АР-15 ООО «Ваухаус» 
Раздел 3. Том 16 Детская площадка 64-2015- АР-16 ООО «Ваухаус» 
Раздел 4 Конструктивные решения МАФ и плоскостные 

сооружения 
64-2015-КР 

ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 1 Павильон №1, входной многофункциональный. 64-2015- КР-1 ООО «АКБ Монолит» 

Раздел 4. Том 2 Павильон №2 для спорта и агро-центра 64-2015- КР-2 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 3 Павильон №3 (хозяйственный блок). 64-2015- КР-3 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 4 Павильон №4 (шахматный клуб).  64-2015- КР-4 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 5 Павильон №5 (игровой павильон).  64-2015- КР-5 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 6 Павильон №6 – Центральное кафе. 64-2015- КР-6 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 7 Павильон №6.1 – кафе.  64-2015- КР-7 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 8 Павильон №7 (киоск чайная).  64-2015- КР-8 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 9 Павильон №7.1 (киоск)  64-2015- КР-9 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 10 Павильон №7.2 (вендинг)  64-2015- КР-10 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 11 Павильон №8 (прокат лодок и катамаранов)  64-2015- КР-11 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 12 Павильон №8.1 (прокат лодок и катамаранов) 64-2015- КР-12 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 13 Павильон №9 (входная группа)  64-2015- КР-13 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 14 Павильон №9.1 (входная группа)  64-2015- КР-14 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 15 Павильон №9.2 (входная группа) 64-2015- КР-15 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 16 Детская площадка 64-2015- КР-16 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 4. Том 17 Стелла В1. Площадка для отдыха ПЛ1 64-2015- КР-17 ООО «АКБ Монолит»

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

  

Подраздел 1. Том 1. 
Книга 1 
 

Система электроснабжения 
(наружные сети электроснабжения) 
Трансформаторная подстанция 

64-2015-ИОС- 
ЭС.1 

ООО «ЭлИПС+» 

Подраздел 1. Том 1. 
Книга 2 
 

Система электроснабжения 
(наружные сети электроснабжения) 
Трансформаторная подстанция. АС 

64-2015-ИОС- 
АС.2 

ООО «ЭлИПС+» 

Подраздел 1. Том 1. 
Книга 3 

Система электроснабжения (наружные сети 
электроснабжения). Кабельные линии 
 

64-2015-ИОС- 
ЭС.3 

ООО «ЭлИПС+» 
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Подраздел 1. Том 2. 
Книга 1 

Сети наружного (общего) освещения. 
 

64-2015-ИОС-
НО.1 

ООО «ЭлИПС+» 

Подраздел 1. Том 2. 
Книга 2 

Сети наружного (ландшафтного) освещения.  
 

64-2015-ИОС-
НО.2 

ООО «ЭлИПС+» 

Подраздел 1. Том 3. 
Книга 1 

Телемеханическое управление наружного  
(ландшафтного) освещения  

64-2015-ИОС ООО «ЭлИПС+» 

Подраздел 1. Том 3. 
Книга 2 

Автоматизированная информационно-
измерительная система контроля учета  
электроэнергии  

64-2015-ИОС. 
АИИС КУЭ 

ООО «ЭлИПС+» 

Раздел 5. ИОС. 
Подраздел  3. 

Наружные сети дождевой канализации 64-2015-ИОС-К2 ООО «ГК ПРИС» 

Раздел 5. ИОС1 Павильон №1, входной многофункциональ-
ный. Внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирование, 
пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-1 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС2 Павильон №2 для спорта и агро-центра. 
Внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирование,  
пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-2 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС3 Павильон №3 (хозяйственный блок). 
Внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирование, 
пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-3 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС4 Павильон №4 (шахматный клуб). Внутренние сети 
электроснабжения и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-4 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС5 Павильон №5 (игровой павильон). Внутренние 
сети электроснабжения и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-5 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС6 Павильон №6 – Центральное кафе. 
Внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования 
и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-6 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС7 Павильон №6.1 – кафе. Система вентиляции и конди-
ционирования. Внутренние сети электроснабжения, 
отопления и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-7 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС8 Павильон №7 (киоск чайная). Внутренние сети элек-
троснабжения, отопления и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-8 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС9 Павильон №7.1 (киоск) Внутренние сети электроснаб-
жения, отопления и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-9 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС10 Павильон №7.2 (вендинг) Внутренние сети электро-
снабжения, отопления и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-10 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС11 Павильон №8 (прокат лодок и катамаранов) 
Внутренние сети электроснабжения и пожарной сигнализа-
ции. 

64-2015-ИОС-11 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС12 Павильон №8.1 (прокат лодок и катамаранов) 
Внутренние сети электроснабжения и пожарной сигнализа-
ции. 

64-2015-ИОС-12 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС13 Павильон №9 (входная группа) Внутренние сети 
электроснабжения, отопления и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-13 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС14 Павильон №9.1 (входная группа) Внутренние сети 
электроснабжения, отопления и пожарной сигнализации. 

64-2015-ИОС-14 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС15 Павильон №9.2 (входная группа) 
Внутренние сети электроснабжения, отопления и пожарной 
сигнализации. 

64-2015-ИОС-15 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС16 Детская площадка. Внутренние сети электроснабжения 64-2015-ИОС-16 ООО «КМ - Проджект» 

Раздел 5. ИОС Видеонаблюдение 64-2015-ИОС-ТВ ЗАО «Маском» 
Раздел 6 Проект организации строительства.  

Строительный генеральный план 
64-2015-ПОС ООО «АКБ Монолит» 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 

64-2015-ООС ООО «ПИК ЭкоПоле» 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности 

64-2015-ПБ ООО «АКБ Монолит» 
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су: г. Москва, Красногвардейские пруды 

Лист

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инва-
лидов 

64-2015-ОДИ ООО «Ваухаус» 

Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

64-2015-ЭФ ООО «АКБ Монолит» 

Раздел 11 Смета на строительство.  
Ведомости объемов работ. 

64-2015-СМ ООО «Ваухаус» 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами 

 
 

Раздел 12. Том 1 Тех. отчет об инженерно-геологических условиях 64-2015-ТО1 ООО «ГЕОКОН ПРОЕКТ» 

Раздел 12. Том 2 Тех. отчет об экологическом обследовании 64-2015-ТО2 ООО «Компания 
ГЕОКОН» 

Раздел 12. Том 3 
Технологический регламент процесса обращения 
с отходами строительства и сноса 

64-2015-ТР ООО «ИМВ-ресурсы» 

Раздел 12. Том 4  
 

Дендрологические изыскания.  64-2015-ДР 
ООО «Студия 

Архитектура Живой 
Формы» 

Раздел 12. Том 4 .1 
 

Озеленение 64-2015-ОЗ 
ООО «Студия 

Архитектура Живой 
Формы» 

Раздел 12. Том 5 
Техническое заключение. Фиксация и оценка             
состава дорожного полотна пешеходных дорожек 

64-2015-ТО3 ООО "КТБ  НИИЖБ СК" 
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      Заказчик: ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»        
Благоустройство территории по адресу: г. Москва, Красногвардейские 
пруды.  
 Шифр 64-2015-ПЗ

      
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Справка о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям 
 
 
Проект разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными 
нормами и правилами, предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, 
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной  среды при его эксплуатации,  при    
выполнении   мероприятий,   предусмотренных   проектом. 
  
 
 
 
Главный инженер проекта                                                          Д.П. Белостоцкий 

7



 

 
Лист

   

      Заказчик: ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»        
Благоустройство территории по адресу: г. Москва, Красногвардейские 
пруды.  
 Шифр 64-2015-ПЗ

      
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

1. Общие сведения. 
Проектная и рабочая документация (РП) на «Благоустройство территории» по адресу: г. Москва, 

Красногвардейские пруды разработана  на основании: 
- договора №05-15-048 от 27 апреля  2015г. по результатам размещения заказа города Москвы путем 

проведения открытого конкурса, протокол № 31502193866-3 от 23.04.2015г. 
- согласованного технического задания от 27.04.2015г. 
- Постановления Правительства Москвы от 07.10.2011 N 476-ПП (ред. от 17.07.2013) "Об 

утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-
2018 годы". 

 
Проектируемый участок располагается в Центральном административном округе г. Москвы в 

непосредственной близости от основной территории парка «Красная Пресня». 
Площадь участка в границах проектирования  - 8,35 Га; площадь прудов – 2,51 Га.   

Территория г. Москвы, на которой расположен участок проектирования, относиться к климатическому 
району II 5. 

 
Исходными материалами для проектирования послужили: 
- Топографический план со съемкой выполненный ИП Фроловым В.Ю. имеющим допуск к работам 

на выполнение инженерных изысканий №СРОСИ-И-01637.1-25022014 на основании договора №2-02 от 26 
февраля 2015 г. 

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполненный ООО «ГЕОКОН ПРОЕКТ» СРО 
№0280.03-2009-7705803095-И-003 на основании договора № П169/ГО-15 от 06.05.2015г. 

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполненный ООО «ГЕОКОН ПРОЕКТ» СРО 
№0280.03-2009-7705803095-И-003 на основании договора № К764/ЭО-15 от 09.02.2015г. 

- Дендрологических изысканий выполненных ООО «Студия Архитектура Живой Формы» СРО № 583 от 
22.07.2014 г. на основании договора №2П-15 от  09 февраля 2015г. 

 
 
Проектная и рабочая документация (РП)  выполнена в соответствии с действующими стандартами, 

санитарными нормами и правилами: 
 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, ППБ 01-03 ГУГПС МВД России. 
- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1», 
- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.2», 
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения»; 
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных 
групп населения. Общие положения»; 
- ГОСТ P 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; 
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных 

групп населения»; 
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ». 
- МГСН 1.02.02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории 

города Москвы» 
- ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок» 
- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»; 
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
 
Документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
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выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления отсутствуют. 

Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства - отсутствуют; 

Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации 
объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа) - отсутствуют; 
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2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Общие данные: 
 
Наименование проекта:   ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2015 

ГОДУ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ по адресу: 
Москва, Красногвардейские пруды 
 

Заказчик: ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня» 
Проектная организация  ООО «ВАУХАУС» 
Место расположения объекта ЦАО г. Москвы 
 

2. Технико-экономические показатели: 
 
Баланс территории: 
 

Поз
. 
  

Наименование 
  

Существующий  
  

Проектируемый 
  

Площадь, 
кв.м  % 

Площадь, 
кв.м  % 

1 
Общая площадь участка в границах 
проектирования  83512,5  100  83512,5  100 

2  Площадь  зеркала водоемов  25066  30,02  25066  30,02

3 

Озеленение 
В том числе: 

39348,24  47,11  39348,24  47,11

Цветники(многолетники с мелколуковичными в 
группах) 

625 
(удельный 
вес – 1,6% от 

общей 
площади 

озеленения) 

0,75 

413,5 
(удельный 
вес – 1,0% 
от общей 
площади 

озеленения)

0,5 

Цветники (почвопокровные лесные многолетники 
с мелколуковичными в группах) 

0  0 

1285 
(удельный 
вес – 3,2% 
от общей 
площади 

озеленения)

1,54 

газон  38723,24  46,36  37649,74  45,07

4  Площадь застройки (павильоны)  0  0 
1318.83(*) 
(**) (***)  1,58 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь покрытий 
в том числе: 

19098.26  22,87  17779.43  21.29

Эко‐тропа ‐ деревянное покрытие  0  0  464  0,55 

Спец‐покрытие детских и спортивных площадок, 
покрытие беговой дорожки 

70  0.08  3408  4,08 

Тротуары, дорожки, площади (в том числе с 
возможностью проезда пожарной машины, спец‐
транспорта и техники малой механизации) 

10004  11,98  6922.93  8,29 

Асфальт  4116  4,93  3949  4,74 

Покрытия откосов прудов из природного камня и 
тропинок у прудов из гранитной высевки 

4325,15 
 

5,18 
 

29 
 

0.03 
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Спуски‐лестницы в акватории прудов из бетонной 
плитки 

105  0,12  38  0,05 

Открытые площадки амфитеатров и настилы 
прудов 

0  0  2501,5 (***)  3 

Песок, покрытие детской площадки и игровой 
площадки 

478.11  0.58  467  0,55 

6  Участок для  прокладки коммуникаций  0 

* 

Площадь сцены на воде  (97м2) и павильона№8 (93,5м2) входят в площадь водной глади, как 
объекты на воде  
  

** 

Площадь участков мощения, которые находятся под перголами‐навесами павильонов включена 
в площадь застройки.  
  

*** 

Площадь участков амфитеатров, на которых устанавливаются павильоны №7 (15,4м2) и 
№8.1(93,5м2) включена в площадь застройки.  
  
  

 
 
Баланс территории в границах ПК: 
 
 

Поз. 
Наименование 

  

Существующий 
 

Проектируемый 
 

Площадь, 
кв.м  % 

Площадь, 
кв.м  % 

1 
Общая площадь участка в границах 
проектирования  80063,18  100  80063,18  100 

2  Площадь  зеркала водоемов  25066  31,31  25066  31,31 

3 

Озеленение 
В том числе: 

37741,32  47,14  37741,32  47,14 

Цветники(многолетники с мелколуковичными 
в группах) 

625 
(удельный 
вес – 1,65% 
от общей 
площади 

озеленения)

0,78 

413,5 
(удельный 
вес – 1,1% от 

общей 
площади 

озеленения) 

0,5 

Цветники (почвопокровные лесные 
многолетники с мелколуковичными в группах) 

0  0 

1285 
(удельный 
вес – 3,4% от 

общей 
площади 

озеленения) 

1,60 

газон  37116,32  46,36  36042,82  45,04 

4  Площадь застройки (павильоны)  0  0 
1318.83(*) 
(**) (***)  1,65 

5 
Площадь покрытий 
в том числе:  17255.86  21,55  15937.03  19.90 

Эко‐тропа ‐ деревянное покрытие  0  0  464  0,55 

Спец‐покрытие детских и спортивных 
площадок, покрытие беговой дорожки  70  0.09  3039,29  3,8 

11



 

 
Лист

   

      Заказчик: ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»        
Благоустройство территории по адресу: г. Москва, Красногвардейские 
пруды.  
 Шифр 64-2015-ПЗ

      
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Тротуары, дорожки, площади (в том числе с 
возможностью проезда пожарной машины, 
спец‐транспорта и техники малой 
механизации)  8955,81  11,19  6895.84  8,62 

Асфальт  3321,79  4,15  2502,4  3,12 

Покрытия откосов прудов из природного 
камня и тропинок у прудов из гранитной 
высевки 
Спуски‐лестницы в акватории прудов из 
бетонной плитки  

4325,15 
 
 

105 

5,40 
 
 

0,14 

29 
 
 

38 

0.03 
 
 

0,05 

Открытые площадки амфитеатров и настилы 
прудов  0  0  2501,5 (***)  3,15 

Песок, покрытие детской площадки и игровой 
площадки  478.11  0.58  467  0,58 

6  Участок для  прокладки коммуникаций  0    

* 

Площадь сцены на воде  (97м2) и павильона№8 (93,5м2) входят в площадь зеркала водоемов, 
как объекты на воде 
  

** 

Площадь участков мощения, которые находятся под перголами‐навесами павильонов 
включена в площадь застройки.  
  
  

*** 

Площадь участков амфитеатров, на которых устанавливаются павильоны №7 (15,4м2) и 
№8.1(93,5м2) включена в площадь застройки.  
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Ведомость покрытий: 

Поз Наименование Тип 
Площадь 
покрытия, 

м2 
1 Асфальт 1 3949 
2 Спец-покрытие - покрытие беговой дорожки 2 2061 
3 Спец-покрытие - покрытие спортивной площадки 12 517 
4 Спец-покрытие - покрытие детской площадки 9 830 
5 Песок, покрытие детской площадки 10 182 
6 Песок, покрытие игровой площадки 14 285 
7 Деревянное покрытие (эко-тропа) 8 464 

8 
Тротуарная плитка бетонная (с возможностью проезда пожарной 
машины и спец техники) 300х300мм. Укладка по кругу.  3 456 

9 
Тротуарная плитка бетонная (с возможностью проезда пожарной 
машины и спец техники) 300х300мм 

4, 4* 888 

10 Тротуарная плитка бетонная (пешеходная часть) 300х300мм 4,1 60 

11 
Тротуарная плитка бетонная (с возможностью проезда пожарной 
машины и спец техники) 600х300мм 5 831 

12 
Тротуарная плитка бетонная (с возможностью проезда пожарной 
машины и спец техники) 600х300мм 

6, 6* 4245 

13 Тротуарная плитка бетонная (пешеходная часть)паттерн «ст.город» 7 740 
14 Тротуарная плитка с тактильной поверхностью 300х300мм Т 25 
15 Покрытие ступеней из бетонной плитки 300х300мм 13 67 
16 Бордюрный камень 1000х250х150мм Б1 6555 м п. 
17 Бордюрный камень 300х200х150мм Б2 110 м п. 
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Ведомость зданий, сооружений и площадок на проектируемой территории: 
Номер 
на 

плане 

Наименование 
 и обозначение 

Этажность 
Количество 
зданий 

1 Павильон № 1 входной многофункциональный 1 1 
2 Павильон №2 - агроцентр и спорт-блок 1 1 
3 Павильон №3 Хозяйственный блок 1 1 
4 Павильон 4 - открытый павильон  для настольных игр тип 1 1 1 

5 Павильон 5 - открытый павильон для тихих и настольных  
игр тип 2 1 1 

6 Павильон №6 - Центральное кафе 1 1 
6,1 Павильон № 6.1 - кафе на нижнем пруду 1 1 
7 Павильон №7 - киоск-чайная 1 1 

7,1 Павильон №7.1 - киоск 1 2 
7,2 Павильон №7.2 - вендинг 1 1 
8 Павильон 8 - прокат лодок и катамаранов 1 1 

8,1 Павильон №8.1 прокат лодок и катамаранов со встроенным 
пунктом охраны 1 1 

9 
Павильон №9 - Входная группа (информационная ширма‐
стенд) 1 1 

9,1 Павильон №9.1 - Входная группа 1 1 
9,2 Павильон №9.2 - Входная группа 1 1 
10 Площадка для настольного тенниса - - 
11 Детская площадка - - 
12 ТП - - 
13 Амфитеатр №2 среднего пруда - - 
14 Спортивная зона 1 (площадка для воркаут) - - 
15 Спортивная зона 2 (площадка с уличными тренажерами) - - 
16 Аптекарский огород  - - 
17 Интерактивная площадка для игры - - 
18 Площадка для танцев и массовых мероприятий - - 
19 Игровая площадка     
20 Сцена на воде - - 

21 Амфитеатр верхнего пруда №1 и настил верхнего пруда 
- - 

22 Амфитеатр № 3 среднего пруда  - - 
23 Амфитеатр №5  у сцены на воде  - - 
24 Настил нижнего пруда -  амфитеатр №4 - - 
Малые архитектурные формы: 
 
№№ Показатели/ Наименование/обозначение  Ед.изм. Кол-во 
 Урна  шт 118 
 Площадка ТБО шт 3 
 Скамья Ск-1 шт 59 
 Скамья Ск-2 шт 6 
 Скамья Ск-3 шт 10 
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 Скамья Ск-4 шт 3 
 Скамья Ск-4.1 шт 2 
 Площадка для отдыха Пл-1 шт 4 
 Площадка для отдыха Пл-2 шт 1 
 Стол для настольного тенниса Ст-1 шт 4 
 Входная стела В-1 шт 4 
 Информационная стела В-2 шт 18 
 Урна для собачьих отходов шт 12 
 Велопарковка шт 5 
 Ограждение игровой площадки Ог-1 шт 1 
 Столбик ограждающий съемный шт 8 
 Ограждение хоз-площадки Ог-2 шт 1 
 Аптекарский огород шт 1 
 Скамья радиусная Ск-6 шт 4 
 Домик для уток шт 3 
ИТОГО: шт 267 
 
Наружное и архитектурное освещение: 
 
№№ Показатели/ Наименование/обозначение  Ед.изм. Кол-во 
 Светильник Ixis на круглой конической оцинкованной 

опоре высотой 6м 
шт 10 

 Светильник Tweet LED PSE на круглой конической 
оцинкованной опоре высотой 4м 

шт 105 

 Световая колонна высотой 3.6 м  шт 34 
 Два светильника Tweet LED PSE на круглой конической 

оцинкованной опоре высотой 4м 
шт 13 

 Два светильника Ixis на круглой конической оцинкованной 
опоре высотой 6м 

шт 3 

 Светодиодный прожектор Quadrus LED Mono, выносной 
блок питания, на металлической стойке высотой 1м, 
мощность 30 Вт, светораспределенние среднее, 
цветность — теплый белый (декоративная подсветка 
деревьев) 

шт 26 

 Световая сфера диаметром 550 мм (в комплекте с 
источниками света, блоками питания, монтажным 
комплектом, коммутационными кабелями) 

шт 10 

 Встраиваемый в стену светодиодный светильник Uplight 
мощностью 3 Вт круглый/квадратный 

шт 8 

 Лента светодиодная герметичная / Профиль 30x30 
угловой накладной матовый, в комплекте с блоками 
питания, количество в метрах 

м 84 

 Встраиваемый светодиодный светильник Brick LED 
мощностью 1 Вт, в комплекте со встроенным блоком 
питания, тепло-белая цветность 

шт 192 

 Светодиодный напольный светильник DELWA 
PATHLIGHT тепло-белой цветности мощностью 6 Вт, цвет 
черный 

шт 57 

 Линейный светодиодный светильник intiSLIM длиной 1200 
мм, цветовая температура 3000 К, мощность 24 Вт в 

шт 6 
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комплекте с блоком питания 
 Лента светодиодная герметичная / Профиль 16x7 

накладной открытый, в комплекте с блоками питания, 
количество в метрах 

м 38 

 Светодиодный прожектор Quadrus LED мощностью 30 Вт, 
230x150x137 мм,  в комплекте со встроенным блоком 
питания, цветность — теплый белый, 
светораспределение среднее 

шт 4 

 Лента светодиодная герметичная / Профиль 20x25 
накладной матовый, в комплекте с блоками питания, 
количество в метрах 

м 36 

 
 

3. Существующее положение. 
 

Проектируемый участок располагается в Центральном административном округе г. Москвы в 

непосредственной близости от основной территории парка «Красная Пресня». Площадь участка в 

границах проектирования  - 8,35 Га; площадь прудов – 2,51 Га.   

Территория  парка «Красногвардейские пруды» расположена с Севера на Юг между домовой и 

промышленной застройкой , разделена Шмитовским проездом на две части. 

Первая часть парка  «Красногвардейские пруды» с Севера  выходит на Звенигородское шоссе, на 

Западе граничит с Красногвардейским бульваром, на Юге – со Шмитовским проездом. Первая часть 

парка включает в себя верхний и средний пруды. 

Вторая часть парка включает в себя акваторию нижнего пруда. С  Севера граничит с проезжей частью  

Шмитовского проезда, на Востоке с Мантулинской улицей и с Южной стороны выходит на 1-й 

Красногвардейский проезд и асфальтированную площадку перед входом сахаро-рафинадного завода. 

Таким образом, парк расположен вдоль каскадной системы из трех водоемов, на 

стыке плотной городской застройки и в непосредственной близости от 

оживленных магистралей.  

С точки зрения историко-культурного значения - пруды являются частью 

живописного каскада, сооруженного в пойме ручья Студенец в начале XVIII века 

на территории загородной усадьбы князей Гагариных.  

Между Средним и Верхним прудами установлен памятник «Октябрьские дни», 

изображающий рабочего-красногвардейца с винтовкой. Памятник является 

произведением монументально - декоративного искусства,  посвящённый 

событиям революции 1905 года. Автор неизвестен. 

Территория г. Москвы, на которой расположен участок проектирования, относиться к климатическому 

району II 5 . По СНиП 23-01-99 (табл. 3) среднегодовая температура воздуха равна  4,1°С, 

среднемесячная температура самого холодного месяца (января) составляет минус 10,2°С, 
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среднемесячная температура самого теплого месяца (июля) составляет плюс 18,1°С.  Слой осадков за 

теплый период года По СНиП 23-01-99 (табл. 2) равен 443мм. Максимальная высота снежного покрова 

составляет 0,78 м. Преобладающим направлением ветра является юго-западное. 

Абсолютные отметки высот на участке колеблются от 128.69до 143.70м. 

В ходе анализа топографической съемки М 1:500 предоставленной ГУП «Мосгоргеотрест» заказ 

№3/7983-14-18.11.2014 (в 3-х частях) и обследования территории проектирования выявлен ряд 

проблем.  

Территория благоустроена, но качество благоустройства невысокое. 

Рельеф проектируемой территории в целом спокойный с равномерным понижением с Севера на Юг. 

Но есть участки с ощутимыми перепадами – участок  со стороны Звенигородского шоссе, с восточной 

стороны верхней части, примыкающий к промышленной застройке.  

Покрытие дорожно-тропиночной сети проектируемой территории неоднородное. С Северной части 

дорожки из асфальта перемежаются с дорожками из гранитной высевки, а также с площадками 

вымощенными тротуарной бетонной плиткой. Мощение главной аллеи (между верхним и средним 

прудом) выполнено из гранитной высевки с добавлением бетонной тротуарной плитки 40х40см, что 

оказывается неудобным для передвижения и требует замены. Видны многочисленные сколы бортового 

камня. 

Состояние растительного покрова газонов и цветников требует обновления. Насаждения на 

обследованной территории расположены достаточно хаотично, не образуют ясно-выраженных 

декоративных композиций и находятся в довольно запущенном, загущенном, местами угнетенном 

состоянии.  

Практически весь проектируемый участок имеет ограждение по периметру. Ограждение – чугунные и 

стальные секции на облицованном бетонной плиткой цоколе. Состояние ограждения на многих 

участках неудовлетворительное.  

Малые архитектурные формы представлены в основном в виде скамеек (в недостаточном количестве),  

урн, отдельных детских игровых элементов, а также небольшой площадки воркаут. Территории в 

акваториях прудов не обустроены.  

Наружное освещение представляет собой парковые светильники устаревшего вида – не отвечает 

эстетическим требованиям и нормам освещения из-за редкого расположения опор освещения.  

Анализ геоподосновы показывает, что территория насыщена инженерными сетями.  

 
4. Проектное предложение и архитектурно-планировочные решения. 
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Территория парка «Красногвардейских Прудов» является продолжением парка «Красная Пресня». 

Проектом предусмотрено смысловое объединение этих двух частей (основной территории и 

проектируемой) при помощи благоустройства, введения новых объектов и навигации.  

Главной задачей проекта стала идея устройства территории для семейного и активного отдыха. 

Проектируемую территорию условно и визуально можно разделить на три части.  

Первая – между Звенигородским шоссе и бульваром, включая верхний пруд. В первой части 

размещаются павильон №1 - входной, детская площадка с павильоном №5 для тихих игр и 

интерактивной площадкой для игры, павильон (№2) аптекарского огорода, а также спортивные 

площадки. В акватории верхнего пруда с Южной стороны проектом предусматривается устройство 

амфитеатра №1 из легковозводимых конструкций (металлического каркаса обшитого террасной доской 

из лиственницы ). Покрытие дорожно-тропиночной сети первой части проектируемой территории в 

основном асфальтовое. Мощение тротуарной бетонной плиткой предполагается во входной зоне у 

Павильона №1. Также в первой части территории предполагается устройство эко-тропы вдоль 

устраиваемой ленты из почвопокровных и других растений. Эко-тропа проложена на месте 

существующего «протопа», что также будет являться привычным для жителей маршрутом, но 

оборудованным удобным подходом и конструктивным решением деревянного настила. Расположение 

детской площадки изменено относительно существующего, и  новая детская площадка располагается в 

более тенистой и тихой зоне парка, что позволит более комфортно проводить время родителям и 

детям. На месте бывшей детской площадки восстанавливается газон и эта территория превращается в 

открытую зеленую лужайку.     

Вторая часть от границы нижнего пруда до Шмитовского проезда включает в себя средний пруд.  Во 

второй части расположены площадка для настольных игр Пл-2 и павильон №4, площадка для 

массовых мероприятий с небольшим амфитеатром (№2), а также центральное кафе (павильон №6). 

Предусматривается благоустройство среднего пруда-устройство амфитеатр на северном склоне, а 

также павильона проката лодок.  Покрытие дорожно-тропиночной сети в этой части парка – мощение 

тротуарной бетонной плиткой. Также для достижения лучшего визуально эффекта и организации 

пространства проектом предусматривается перенос памятника «Октябрьские дни» с большого круга по 

оси на малый круг (ближе к верхнему пруду).  

По периметру первой и второй части проектом предусмотрено устройство беговой дорожки со спец-

покрытием. 

Третья часть – отделена от первой и второй Шмитовским проездом. Включает в себя небольшое кафе-

буфет (павильон №6.1), а также благоустройство акватории нижнего пруда – амфитеатр, настил и 

сцену на воде, павильон проката катамаранов. На третьем пруду также устроен пандус для 
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возможности спуска инвалидов-колясочников и их доступа в променадную зону у воды, а также зону 

солярия. Все объекты рассчитаны для отдыха граждан всех категорий и возрастов. 

На территории парка  предусмотрен пожарный подъезд к проектируемым строениям по укрепленному 

покрытию из брусчатки и гравия, встроенном в пешеходное мощение.  

Комплексное благоустройство территории соответствует разрешенному использованию земельного 

участка. 

Проектом предусмотрено размещение павильонов - некапитальных временных сооружений с 

фундаментами неглубокого заложения (450мм от уровня грунта), а также сооружений, не требующих 

устройства фундамента и устанавливающихся непосредственно на покрытие (№7; 7.1;8; 8.1; 7.2; 9; 9.1) 

Павильон №1: 

Многофункциональный входной павильон. 

В павильоне предполагается размещение помещений различного функционального назначения: 

помещения охраны, физкультурно-оздоровительного (прокат роликов, самокатов, беговой клуб), а 

также ряд помещений хозяйственного блока (помещение сотрудников, инвентарная). 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 377,8 ( в том числе навес-пергола – 
160м2 и ограждение 7,8м2) 

Общая площадь здания м2 165.3 

Строительный объем м3 760 

Этажность эт. 1 
Здание состоит из двух частей соединенных навесом-перголой. 

Наружные ограждающие конструкции: несущие стены с каркасом из сосны (сорт 1) с заполнением 

минераловатными плитами, витражное остекление. 

Отделка стен: рейка из лиственницы 100х30мм, профлист 

Кровля: односкатная, материал кровли – профлист  

Перегородки: гипсокартонные толщиной 100 мм 

Павильон № 2 

Агроцентр и спорт-блок 

В павильоне предполагается размещение помещений для проведения занятий с детьми, а также 

помещений раздевалок при спортивной площадке и инвентарной. 

 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя Единица Количество 
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измерения 

Площадь застройки м2 
308,63 (в том числе навес-пергола -
70м2 и открытая горка с лестницей – 

56,31м2)  
Общая площадь здания м2 155,35 

Строительный объем м3 618 

Этажность эт. 1 
Здание состоит из двух частей соединенных навесом-перголой и горки –пандуса. 

Наружные ограждающие конструкции: несущие стены с каркасом из сосны (сорт 1) с заполнением 

минераловатными плитами, витражное остекление. 

Отделка стен: рейка из лиственницы 100х30мм, профлист 

Кровля: односкатная, материал кровли – профлист  

Перегородки: гипсокартонные толщиной 100 мм 

 

Павильон №3 

Хозяйственный блок 

В павильоне предполагается размещение помещений хозяйственно-служебного назначения, а также 

помещений сотрудников, комнаты охраны. 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 78.1 

Общая площадь здания м2 62.33 

Строительный объем м3 252.32 

Этажность эт. 1 

Наружные ограждающие конструкции: несущие стены с каркасом из сосны (сорт 1) с заполнением 

минераловатными плитами. 

Отделка стен: рейка из лиственницы 100х30мм, профлист 

Кровля: односкатная, материал кровли – профлист и технониколь. 

Перегородки: гипсокартонные толщиной 120 мм 

Павильон №4 

Открытый павильон для настольных игр тип 1 

Одноэтажный открытый павильон для игры в шахматы. 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя Единица Количество 
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измерения 

Площадь застройки м2 43,7 

Общая площадь здания м2 34,54 

Строительный объем м3 157,3 

Этажность эт. 1 

Конструктивные особенности: 

Павильон выполнен из каркаса из бруса из лиственницы 150х50 мм, обшивка вертикальной рейкой из 

лиственницы (сорт 1) 100х30мм, горизонтальной рейкой из лиственницы 50х30 мм. Низ павильона 

отделан оцинкованным металлическим листом RAL 3001. 

Кровля скатная –покрыта гидроизолом (технониколь). 

Павильон №5 

Открытый павильон тихих и настольных игр тип 2 

Одноэтажный открытый павильон на детской площадке для спокойных игр и отдыха. 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 72 
Общая площадь здания м2 70 
Строительный объем м3 300  

Этажность эт. 
1 

Конструктивные особенности: 

Павильон выполнен из металло-деревянного каркаса на несущих рамах из лиственницы (сорт 1) с 

обшивкой шпунтованной доской 100х30мм из лиственницы (сорт 1).  

Кровля многоскатная. На кровле уложен поликарбонат на обрешетку из рейки из лиственницы (сорт 1). 

Павильон №6 

Центральное кафе. 

В павильоне предполагается размещение кафе с кухней-доготовочной. 
Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 100 
Общая площадь здания м2 87,6 
Строительный объем м3 

418,6 
Этажность эт. 

1 
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Конструктивные особенности: 
Наружные ограждающие конструкции: несущие стены с каркасом из сосны (сорт 1) с заполнением 

минераловатными плитами, витражное остекление по металлическому каркасу. 

Отделка стен: рейка из лиственницы 100х30мм. 

Кровля: односкатная, материал кровли –Технопласт ТКП 

Перегородки: гипсокартонные толщиной 100 мм 

Павильон №6.1 

Кафе на нижнем пруду 

В павильоне предполагается размещение небольшого кафе-буфета с летней террасой. 
Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 100 ( в том числе терраса – 45.8м2) 
Общая площадь здания м2 45.52 
Строительный объем м3 

192.5 
Этажность эт. 

1 
Конструктивные особенности: 
Наружные ограждающие конструкции: несущие стены с каркасом из ЛСТК с заполнением 

минераловатными плитами, витражное остекление по металлическому каркасу. 

Отделка стен: шпунтованная доска из лиственницы 100х30мм, пронастилом НС-35  

Кровля: односкатная, материал кровли –профнастил НС-35. Свесы кровли подшиваются шпунтованной 

доской из лиственницы (сорт 1) 

Перегородки: гипсокартонные толщиной 120 мм 

Павильон №7 

Киоск-чайная 

В павильоне предполагается размещение небольшого киоска продажи напитков с уличной террасой и 
стойкой для посетителей. 
Основные технико-экономические показатели:  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 15.4 
Общая площадь здания м2 7.3 
Строительный объем м3 16.06 

Этажность эт. 
1 

Конструктивные особенности: 
Наружные стены – каркас из сосны (сорт 1) с заполнением утеплителем из минераловатных плит с 
обшивкой шпунтованной доской из лиственницы 100х27 мм.  
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Установка на покрытие на регулируемых опорах. 
Кровля односкатная. Материал кровли – профнастил. 

 

Павильон №7.1 

Киоск. 

Основные технико-экономические показатели:  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 10.3 
Общая площадь здания м2 7.3 
Строительный объем м3 

16.06 
Этажность эт. 

1 
Конструктивные особенности: 
Наружные стены – каркас из сосны (сорт 1) с заполнением утеплителем из минераловатных плит с 
обшивкой шпунтованной доской из лиственницы 100х27 мм.  
Установка на покрытие на регулируемых опорах. 
Кровля односкатная. Материал кровли – профнастил. 

 

Павильон №7.2 

Вендинг. 

Сооружение с навесом для установки вендинг-аппарата. 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 4.6 
Общая площадь здания м2 4.5 
Строительный объем м3 11 

Этажность эт. 
1 

Конструктивные особенности: 
Наружные стены – каркас из сосны (сорт 1) с обшивкой шпунтованной доской из лиственницы 100х27 
мм.  
Установка на покрытие на регулируемых опорах. 
Кровля односкатная. Материал кровли – профнастил. 
 

Павильон №8 

Прокат лодок и катамаранов. 

Одноэтажный павильон с помещением хранения и пунктом проката со смотровой вышкой спасателя. 
Устанавливается на среднем пруду на понтонную конструкцию. 
Основные технико-экономические показатели: 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 93,5 (в том числе навесы 23,5м2) 
Общая площадь здания м2 54,54 
Строительный объем м3 

239 
Этажность эт. 

1 
Конструктивные особенности: 
Наружные стены – каркас из сосны (сорт 1) с заполнением минераловатным утеплителем с обшивкой 
шпунтованной доской из лиственницы 100х30 мм. В части помещения хранения устройство откатных 
ворот. 
Установка на поверхность настила понтонной конструкции. 
Кровля односкатная. Материал кровли – профнастил  НС-35. 

 

Павильон №8.1 

Прокат лодок и катамаранов. 

Одноэтажный павильон с помещением охраны, хранения и пунктом проката со смотровой вышкой 
спасателя. Устанавливается на нижнем пруду на поверхность настила (амфитеатр №4). 
Основные технико-экономические показатели: 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 
93.5 (в том числе навесы 

23,5м2) 

Общая площадь здания м2 54,33 

Строительный объем м3 239 

Этажность эт. 1 

Конструктивные особенности: 
Наружные стены – каркас из сосны (сорт 1) с заполнением минераловатным утеплителем с обшивкой 
шпунтованной доской из лиственницы 100х30 мм. В части помещения хранения устройство откатных 
ворот. 
Установка на поверхность настила. 
Кровля односкатная. Материал кровли – профнастил  НС-35. 
 

Павильон №9 

Входная группа. 

Сооружение является входным порталом со стороны Шмитовского проезда, предполагается его 
использование в качестве информационного пункта.  
Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 
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Площадь застройки м2 2.5 
Общая площадь здания м2 - 
Строительный объем м3 

7.5   
Этажность эт. 

1 
Конструктивные особенности: 
Сооружение представляет собой: ширму-стенд из каркаса и деревянных реек для размещения карты и 
другой информационной продукции. 
Деревянные элементы ширмы выполняются из лиственницы (сорт 1). 
Установка на поверхность покрытия. 
 

Павильон №9.1 

Входная группа. 

В павильоне предполагается размещение информационного пункта, небольшого киоска для продажи.  
Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 46 (в том числе навес-пергола – 35м2) 
Общая площадь здания м2 7.3 
Строительный объем м3 

16.06 
Этажность эт. 

1 
Конструктивные особенности: 
Сооружение состоит из двух объемов: навеса-перголы для размещения карты и другой 
информационной продукции и киоска - павильона №7.1. 
Наружные стены киоска – каркас из сосны (сорт 1) с заполнением минераловатным утеплителем с 
обшивкой шпунтованной доской из лиственницы 100х30 мм. 
Деревянные элементы перголы выполняются из лиственницы (сорт 1). 
Установка на поверхность покрытия. 
Кровля киоска односкатная. Материал кровли – профнастил  НС-35. 
 

Павильон №9.2 

Входная группа. 

В павильоне предполагается размещение информационного пункта, небольшого киоска для продажи.  
Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь застройки м2 32 (в том числе навес-пергола 22м2) 
Общая площадь здания м2 7,3 
Строительный объем м3 16.06   

Этажность эт. 
1 

Конструктивные особенности: 
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Входная группа в парк состоящая из ограды, навеса-перголы для размещения карты и другой 
информационной продукции и киоска (павильона №7.1). 
Наружные стены киоска – каркас из сосны (сорт 1) с заполнением минераловатным утеплителем с 
обшивкой шпунтованной доской из лиственницы 100х30 мм. 
Деревянные элементы перголы выполняются из лиственницы (сорт 1). 
Киоск -установка на поверхность покрытия. Основание перголы – из бетонного ростверка. Ограда 
располагается на основании из габионов на металлических уголках. 
Кровля киоска односкатная. Материал кровли – профнастил  НС-35. 
 
 

5. План организации рельефа. 
 

Проект организации рельефа выполнен методом проектных отметок на основании топографического 

плана М 1:500.  

Основной задачей вертикальной планировки является выравнивание поверхности участка 

проектирования с тем, чтобы создать необходимые уклоны проездов и площадок и организовать отвод 

поверхностных вод с его территории при максимальном использовании существующего рельефа и 

уравновешивания объемов насыпи и выемки. В данном проекте вертикальная организация рельефа 

выполнена с максимальным сохранением существующих отметок по границе участка и на территории, 

где это возможно. 

Основными отметками при проектировании участка являются существующие отметки проезда  и урезов 

воды. По границе участка должны сохраняться существующие отметки. Также важным при 

проектировании является сохранение существующих отметок зеленых насаждений, что помогает 

сохранить существующие деревья и вписать их в новую планировочную организацию участка. 

Дорожно-тропиночная сеть на территории выполняются с устройством дорожных бордюров высотой 

0,05м для удобства передвижения МГН. Также проектом вертикальной планировки данного участка 

предусмотрен сток поверхностных вод вдоль бордюров тротуаров, имеющих односкатный профиль, с 

последующим сбросом на газон. 

Проектируемые продольные и поперечные уклоны тротуаров и проездов соответствуют 

требованиям СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (табл.8).  

При разработке вертикальной планировки территории запроектированы пять переломов рельефа. 

Это обеспечивает равномерный и эффективный отвод поверхностных вод (см. чертеж «План 

организации рельефа»).  

План земельных масс выполнен методом квадратов размером 50х50м.  В зависимости от 

конфигурации планируемой территории, для подсчета объема земляных масс также применены 

фигуры, отличных от квадрата. Ведомость объема земляных масс рассчитана с учетом разных 

конструкций покрытий, применяемых в проекте. 
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По Общей ведомости объемов земляных: масс грунт в отвале=грунт непригодный для повторного 

использования, те подлежащий вывозу на полигон=11577 м куб. 

6. Озеленение территории. 
 

Существующие насаждения на обследованной территории расположены достаточно плотно и 

хаотично, не образуют ясно выраженных декоративных композиций. Нет выразительных сюжетов. 

Находясь в жестких рамках строительных норм и конкретики данного проекта, не  

выходя за границы территории отведенной под озеленение, мы предлагаем создать в парке 

соразмерное человеку ландшафтное наполнение – композиции из кустарников и многолетников, 

добавив посадки деревьев только там, где есть необходимость экранировать парк от проезжей части и 

ближайшей застройки.  Более эффективно используя для посадок всю освещенную площадь. 

Образ, предложенный для парка, навеян историей этого района. Тема той эпохи звучит в цветовой 

гамме, преобладающей в предложенном ассортименте растений.  

Красный цвет прекрасно оттеняет сдержанные и благородные цвета старого городского парка. На 

фоне тёмных стволов вековых лип и клёнов - всполохи красного, в зависимости от времени года в 

стеблях, листве, цветах и плодах растений. Некоторые из них имеют красные оттенки в течении всего 

сезона, некоторые приобретают особенную яркость осенью, в летние месяцы сменяют друг друга 

цветущие многолетники. 

В соответствии с предложенной в проекте структурой, парк условно разделён на несколько зон, что 

также определяет выбор растений. Однако, большинство видов повторяются в разных его частях – в 

композициях пейзажной части, в партерной, по берегам прудов. Но в зависимости от сочетаний в 

композициях, форм цветников или конструкций, они звучат по-разному. 

Добавляемые деревья и кустарники, не нарушая структуры парка и не загущая его, формируют его 

пространство, делая его более уютным и выразительным.  

Включение в озеленение пирамидального тополя, светлого и компактного дерева, позволит 

восполнить естественные потери на территории и восстановить прежний образ парка. Современные 

формы тополя не цветут. Он быстро растет и устойчив к экологическим условиям мегаполиса, 

неприхотлив. Дерево берет на себя излишки влаги из почвы, а зимой способно выдержать реагенты и 

соли, которыми обрабатываются улицы Москвы. Помимо этого, тополя абсорбируют 

металлосодержащую пыль, фтористые и сернистые соединения, а также до 90-98% радиации 

естественного фона. 

Задача, поставленная перед ландшафтным оформлением верхней части бульвара (от 

Звенигородского шоссе до первого пруда) состояла в том, чтобы не нарушая существующие посадки 

сложившегося парка придать ему природный, натуральный характер. Привнести ощущение 

естественного пейзажа, создать эмоциональный настрой для отдыха и занятий спортом на природе. 
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Наполнить выразительными сюжетами средний ярус фрагмента, т.е. тот объем, который находится 

непосредственно на уровне человека и составляет его среду обитания.  

Предложенная форма посадок – это не разрозненные цветники в различных уголках парка, а 

живая лента из цветных и зеленых пятен, которые не имеют четких контуров, но тем не менее составляют 

цельную волнообразную картину, уводящую в глубину композиции. Она объединяет цветники и связывает 

в единое целое верхнюю часть парка. Форма ленты, созвучная пластичным контурам детских площадок, 

зрительно расширяет ограниченное пространство бульвара и смягчает жесткую структуру пешеходных 

дорожек и спортивных объектов. Плавные, текучие формы цветников создают при движении по парку 

разнообразные, сменяющие друг друга сюжеты. Они объединяют в группы разрозненные деревья, 

образуют живописные изгибы, обрамляют места для отдыха, разделяют, там, где это необходимо, 

спортивные объекты. 

Более эффектные в декоративном отношении цветники расположены на своеобразных 

«перекрестках» бульвара, в местах, где проходят основные потоки посетителей. Особенно выразительно 

они будут выглядеть весной при распускании тюльпанов. Более спокойные посадки из почвопокровных 

растений – на периферии, там, где лента отходит от основных дорожек, несколько раз пересекает 

экологическую тропу. В этих местах композиции из многолетников расположены с обеих сторон дорожки, и 

создается иллюзия того, что пешеход входит в цветник. Пятна из почвопокровных растений не имеют 

четкой структуры посадок. Расположение культур в композиции диктуется естественными условиями – 

освещенностью, близостью к деревьям и кустарникам, дорожкам. Такой прием в формировании цветников 

и ассортимент, стилистически близкий к лесному (живучка, незабудка, папоротник и т.д.) создаст 

впечатление природного напочвенного покрова. Весенняя картина из мелколуковичных растений 

(пролеска, мускари), включенных в эти цветники, создаст в парке особое настроение в то время, когда 

большинство многолетников еще не успеют начать вегетацию. 

В центре верхней части бульвара будут расположены композиции с интересными в 

познавательном плане растениями, раскрывающими разнообразие форм соцветий и семян, окраску 

листвы, сезонную декоративность многолетников и кустарников. Ассортимент аптекарского огорода 

наглядно проиллюстрирует тезис о том, что лекарственные растения находятся вокруг нас, но мы порой 

проходим мимо этих трав, даже не догадываясь об их полезных свойствах. Многолетники, участвующие в 

декоративном оформлении бульвара, займут достойное место на грядах аптекарского огорода. 

Использование в ландшафте декоративных кустарников разной высоты (спиреи, кизильник, 

калина) разрушит монотонность протяженных цветников, создаст более интересную объемно-

пространственную композицию. С этой же целью запланированы посадки групп из свободно растущего 

боярышника в промежутках существующей изгороди вдоль беговой дорожки. Это позволит включить в 
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ландшафт существующие многолетние изгороди, и, в то же время, разнообразит протяженную полосу 

стриженного кустарника.  

Проект благоустройства верхней части парка включает экранирующие посадки вдоль проезжей 

части бульвара и около заднего двора школы.  

Центральная часть, расположенная между прудами и выделяемая ими, решена в традициях 

классических регулярных парков. На оси центральной аллеи расположены площадки разных форм; 

памятник; по сторонам от аллеи – скамейки. Новые деревья, кустарники и цветники подчеркивают эту 

структуру, добавляют акцентов. Группы деревьев и кустарников немного корректируют пространство 

парка, создавая легкую завесу; сквозь неё виден город, но смягчены его «острые углы», не видны дороги, 

неэстетичные ограды и постройки.   

Ось аллеи выделена и украшена многолетниками и небольшими цветущими кустарниками. В 

период цветения эти растения дают сочные и насыщенные цветовые пятна красных оттенков. Они 

подобраны и скомпонованы между собой  так, чтобы цветники были декоративны в течении всего сезона. 

Когда еще не взошли многолетники, распускаются яркие красные тюльпаны сорта «Парад». Летом 

сильные цветовые акценты создают астильба, тысячелистник, кровохлебка. 

Большая круглая площадка, предназначенная для массовых мероприятий, окружена кустами 

спиреи Дугласа. Это растение с пышным цветением и яркой осенней окраской листвы. Две другие 

площадки украшены многолетниками. 

Концепция нижнего пруда. Здесь было принято решение не делать значительных изменений и 

подсадки большого количества растений.  

Напротив существующих мест отдыха запроектированы смешанные цветники, такие, как на 

верхнем пруду из того же посадочного материала, тем самым сохраняя общую концепцию проекта создать 

разнообразие на основе разного использования одних и тех же растений. 

Активное включение кустарников в цветочное оформление позволило поднять цветники в объеме. 

Кустарники обладают более длительным периодом декоративности в течении года, цветники «работают» 

даже в отсутствии цветочных культур ранней весной и поздней осенью. Они просты в уходе. Ассортимент 

культур ограничен. Адаптирован к нашим условиям, отсутствуют экзоты и дорогие растения. 

В результате реализации предложенного проекта озеленения парка будут приведены в порядок 

существующие насаждения (обрезка суши, удаления аварийных растений и сухостоя). Часть удаленных 

аварийных тополей вдоль проезжей части Красногвардейского бульвара будет восстановлена посадками 

тополя пирамидального. Наполнение новыми растениями в рамках предложенной концепции сделает парк 

интересным, комфортным и притягательным для жителей района.  

 

Итого проектом предусмотрена посадка древесной, кустарниковой и цветочной растительности:  
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Ассортимент посадочного материала представлен следующими породами: 

Деревья: рябина обыкновенная, клен Гиннала, тополь советский пирамидальный 

Кустарники: Арония черноплодная, боярышник обыкновенный, гортензия метельчатая «эрли 

сенсейшн», дерен белый «сибирика», кизильник блестящий, калина обыкновенная, рябинник 

рябинолистный, спирея березолистная, спирея Дугласа ф Мензиса, спирея японская «Фробели», 

спирея японская «Макрофила». 

Многолетники (цветочные композиции): лилейник гибридный, тюльпан «мадам лефебр», астильба 

японская «монтгомери», хоста зибольда, ландыш майский, пахизандра верхушечная, щитовник 

мужской, пролеска сибирская, незабудка болотная, гравилат, хоста гибридная, живучка ползучая, 

мускари армянский, бадан сердцелистный, копытень европейский, ветреница гибридная, дицентра 

красивая, очиток видный «кармен», тысячелистник обыкновенный «ред вельвет», кровохлебка 

лекарственная «танна», тюльпан «парад», посконник пятнистый, эхинацея пурпурная, горец 

свечевидный, колосняк песчанный, виноград девичий «мурорум». 

 
7. Обеспечение условий жизнедеятельности людей с физическими ограничениями  

 
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное и удобное передвижение 

инвалидов и маломобильных групп населения.  

Функциональное назначение объекта проектирования – размещение и обоснование применения 

элементов рекреационной структуры города, обеспечивающих безопасность, информативность и 

комфортность использования. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия обеспечивающие беспрепятственное и удобное 

передвижение инвалидов и маломобильных групп населения: 

1. Все дорожки вдоль прудов имеют ширину не менее 2-х метров.  Ширина лестниц ведущих к 

прудам не менее 1,35м. На нижнем пруду лестница-амфитеатр дублируется пандусом с 

поручнями. Ширина между поручнями – 0,9м,  что обеспечивает беспрепятственный проезд 

инвалидов-колясочников.   

2. Уклоны (продольный и поперечный) пешеходных дорожек, не превышают соответственно 5% и 

1% для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках; 

3. Для безопасности движения инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата предусмотрено ровное твердое покрытие .  Покрытие пешеходных 

дорожек, тротуаров и пандусов выполнено из тротуарных бетонных плит со швом не более 

0,015м. Настил верхнего пруда – ровный, шероховатый и без зазоров.  

4. Около пруда оборудованы места для отдыха со скамейками с опорой для спины и 

подлокотниками. 
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5. Все площадки и зоны отдыха у прудов оборудованы информационными табличками, 

доступными для МГН. 

6. Детские и спортивные площадки оборудованы специальными снарядами для инвалидов.  

основная детская площадка: 

- карусель ДП4; 

- качели ДП12; 

- лианы в верхней полосе препятствий ВП-1; 

- велосипед для рук ДП2. 

интерактивная зона: 

- песочница для инвалидов; 

- дендрофон; 

- гонги; 

- песочный экскаватор. 

7. Для инвалидов с нарушениями зрения с целью обеспечения возможности ориентироваться в 

пространстве, передвигаться в нужном направлении самостоятельно и избегать опасностей, 

способных нанести вред здоровью, предусмотрено размещение на мощении тактильных плит 

30х30х7 см с рифленой поверхностью с глубиной рифов 07 см., выполняющих 

предупредительную и направляющую функцию на покрытии пешеходных путей и позволяющих 

распознавать типы дорожного покрытия путем осязания стопами ног, тростью или используя 

остаточное зрение. Плиты размещают перед объектом информации (начало опасного участка, 

перед наземными пешеходными переходами) и перед лестницами, ведущими к прудам.  

Логистика выполнена на основании СНиП 35-01-2001, СП 35-103-2002, ГОСТ Р 52875-2007, 

ГОСТ Р 5260 

8. В павильонах П-1, П-2, П-6 и П-6.1 предусматривается по 1 универсальной кабине, доступной 

для инвалидов (5% от общего числа посетителей). Универсальная кабина имеет размеры не 

менее шириной 1,65 и глубиной- 1,8м. В кабине рядом с унитазом предусматривается 

пространство для размещения кресла коляски, а также крючки для одежды и других 

принадлежностей и поручнями, расположенными по боковым сторонам для удобства 

пользования сан. техническим оборудованием. Ширина проемов в свету не менее 0,9м , 

открывание дверей предусматривается наружу; Двери запроектированы без порогов с 

проемами не менее 900 мм. Покрытия для вытирания ног устраиваются заподлицо с 

поверхностью площадок, при этом структура имеют твердую основу и ширину просветов не 

более 0,015м.  

9. В сантехнической кабине, оборудованной для инвалидов, предусмотрена кнопка звонка, сигнал 
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которой, выводиться в дежурную комнату; 

10. Предусмотрена повышенная освещенность помещения сантехнической кабины, оборудованной 

для инвалидов; 

11. Высота установки раковины -75-80см. 

 

8. Наружное и ландшафтное освещение 
 

Данный объект - «Освещение аллей, пешеходных и прогулочных дорожек, а также центральных входов 

в парки» - относится к категории «В».  

Для электроснабжения и управления установкой наружного (ландшафтного) освещения 

предусмотрены осветительные щиты ЩНО1..ЩНО8. Щиты предназначены для приема, распределения 

электрической энергии а также защиты осветительной установки при перегрузках и коротких 

замыканиях.  

Запитка щитов предусмотрена от вводно-распределительных устройств ЩО-1, ЩО-2, которые 

запитываются от проектируемого БКТП.  

Щиты наружного (ландшафтного ) освещения установлены на конструкции, на улице, степень защиты 

не менее IP65.  

Щит учета электроэнергии предусмотрен установлен в шкафу. Так же в шкафу предусмотреть место 

для установки управления наружным освещением. 

Функциональное освещение. Красногвардейские пруды 
Освещения дорожек 

№  Применение Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника
, Вт 

Общая мощность, 
кВт 

L2 
Освещение 
дорожек 

Улично-декоративный 
светильник Tweet LED 

PSE, 35 Вт, 16 LED, 
3000 K, LRS, IP66, цвет 
GREY 900, встроенный 

блок питания, 
торшерное крепление 

105 35 3,68 

L4 Освещение 
дорожек 

Улично-декоративный 
светильник Tweet LED 

PSE, 35 Вт, 16 LED, 
3000 K, LRS, IP66, цвет 
GREY 900, встроенный 

блок питания, 
консольное крепление 

26 35 0,91 
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Стальная круглая 
коническая 

окрашенная опора 
высотой 4м на фланце 
в комплекте с анкерной 
группой, окрашенная в 

цвет GREY 900 

 

118 

    

L4   
Кронштейн Т-образный 
для установки двух 
светильников Tweet   

13 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светильники для освещения детских и спортивных площадок 
№ 
Ва
р№ 

Применение Наименование Внешний вид Кол-
во, шт. 

    

L1; 
L5 

Освещение 
детских и 
спортивных 
спортивных 
площадок 

Светильник IXIS 2 PSE 
Intensif для 

металлогалогенной 
лампы мощностью 150 
Вт, встроенный ПРА, с 
лирой для крепления 
на траверсу, цвет  Grey 

900, в комплекте с 
лампой, цоколь Е40 

 

16 150 2,40 

  

  

Стальная 
складывающаяся 

опора высотой 6м на 
фланце в комплекте с 
анкерной группой 
окрашенная в цвет 

Grey 900   

13 
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L1 

  

Траверса стальная для 
установки одного 

прожектора IXIS 2 PSE 
на опору, окраска в 

цвет Grey 900 
  

10 

    

L5 

  

Траверса стальная для 
установки двух 

прожекторов IXIS 2 
PSE на опору, окраска 

в цвет Grey 900   

3 

    

Светильники для освещения 
танцплощадки 
№ 
Ва
р№ 

Применение Наименование Внешний вид Кол-
во, шт. 

    

L3 

Освещение 
детской 

площадки, 
главной 
аллеи и 
нижней 
аллеи 
Нижнего 
пруда 

Световая колонна 
KARIN LED 3600 
мощностью 58 Вт, 
высотой 3,6 м., 

матовый рассеиватель, 
в комплекте со 

встроенным блоком 
питания в комплекте с 
анкерной группой, цвет 

опоры серый. 

36 60 2,16 

Общая 
мощнос
ть, кВт 

9,15 

 

 

Ландшафтное освещение. 

Применен
ие 

Наименование Внешний вид Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Декоратив
ное 

освещение 
деревьев 

Светодиодный прожектор 
Quadrus LED Mono, 

выносной блок питания, на 
металлической стойке 

высотой 1м, мощность 30 
Вт, светораспределенние 
среднее, цветность — 

теплый белый 

26 30 0,78 
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установка 
на грунт 

Световая сфера 
диаметром 550 мм (в 

комплекте с источниками 
света, блоками питания, 
монтажным комплектом, 

коммутационными 
кабелями) 

 

10 15 0,15 

18. Площадка для танцев и массовых мероприятий 

Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Подсветка 
ступеней 

Встраиваемый в стену 
светодиодный светильник 

Uplight мощностью 3 Вт 
круглый/квадратный 

 

8 3 0,0264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Сцена на воде. 
Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Подсветка 
ограждени

я 

Лента светодиодная 
герметичная / Профиль 

30x30 угловой накладной 
матовый, в комплекте с 

блоками питания, 
количество в метрах 

21 10 0,231 

Амфитеатр №1 и настил верхнего пруда  

Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 
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Светильни
ки, 

встроенны
е в ступени 

Встраиваемый 
светодиодный светильник 
Brick LED мощностью 1 Вт, 

в комплекте со 
встроенным блоком 
питания, тепло-белая 

цветность 

 

60 1 0,066 

Светильни
ки по 

периметру 
пруда 

Светодиодный напольный 
светильник DELWA 

PATHLIGHT тепло-белой 
цветности мощностью 6 

Вт, цвет черный 

 

45 6 0,297 

 
 
 
 
Амфитеатр №3 среднего пруда 
Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Светильни
ки, 

встроенны
е в ступени 

Встраиваемый 
светодиодный светильник 
Brick LED мощностью 1 Вт, 

в комплекте со 
встроенным блоком 
питания, тепло-белая 

цветность 

37 1 0,0407 

Амфитеатр №5 у сцены на воде 
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Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Светильни
ки, 

встроенны
е в ступени 

Встраиваемый 
светодиодный светильник 
Brick LED мощностью 1 Вт, 

в комплекте со 
встроенным блоком 
питания, тепло-белая 

цветность 

 

68 1 0,0748 

 
Амфитеатр №4 Пляж и настил нижнего пруда  
Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Светильни
ки, 

встроенны
е в ступени 

Встраиваемый 
светодиодный светильник 
Brick LED мощностью 1 Вт, 

в комплекте со 
встроенным блоком 
питания, тепло-белая 

цветность 

27 1 0,0297 

Светильни
ки по 

периметру 
пруда 

Светодиодный напольный 
светильник DELWA 

PATHLIGHT тепло-белой 
цветности мощностью 6 

Вт, цвет черный 

 

12 6 0,0792 

 

Г. Скамья СК-2 
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Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Линейный 
светильник 
в спинке 
скамьи 

Линейный светодиодный 
светильник intiSLIM длиной 

1200 мм, цветовая 
температура 3000 К, 
мощность 24 Вт в 
комплекте с блоком 

питания 

 

6 24 0,1584 

И. Площадка для отдыха ПЛ-2 

Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Линейный 
светильник 

под 
столами 

Лента светодиодная 
герметичная / Профиль 

30x30 угловой накладной 
матовый, в комплекте с 

блоками питания, 
количество в метрах 

24 10 0,264 

Подсветка 
красных 

подпорных 
стенок 

Лента светодиодная 
герметичная / Профиль 

16x7 накладной открытый, 
в комплекте с блоками 
питания, количество в 

метрах 

38 10 0,418 

ИТОГО:    0,682 

 
 
 
Л. Входная стелла В-1 
Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Подсветка 
стеллы 

Светодиодный прожектор 
Quadrus LED мощностью 
30 Вт, 230x150x137 мм,  в 
комплекте со встроенным 
блоком питания, цветность 

— теплый белый, 
светораспределение 

среднее 

4 35 0,154 

ИТОГО:    0,154 

Т. Площадка для отдыха ПЛ-1 
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Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Линейный 
светильник 

под 
скамейкам

и 

Лента светодиодная 
герметичная / Профиль 

30x30 угловой накладной 
матовый, в комплекте с 

блоками питания, 
количество в метрах 

 

24 10 0,264 

ИТОГО:    0,264 

Амфитеатр №2 среднего пруда  

Помещени
е / зона 

освещени
я 

Наименование Внешний вид 
Кол-во, 
шт. 

Мощность 
одного 

светильника, 
Вт 

Общая 
мощность, 

кВт 

Подсветка 
подпорных 
стенок 

Лента светодиодная 
герметичная / Профиль 

30x30 угловой накладной 
матовый, в комплекте с 

блоками питания, 
количество в метрах 

15 3 0,0495 

 

9. Инженерные сети. 
9.1 Сети наружного (общего) освещения. 

 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
По проекту:  
Длина траншеи (кабель) в границах ПК       -  2 190  м 
Из них: 
-под дорожками – 280м 
-в существующих тех зонах – 90м 
- в земле -1820м 
Длина траншеи (кабель) за границами  ПК  -  280  м 
Из них: 
-под дорожками – 100м 
-в существующих тех зонах – 65м 
- в земле -115м 
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
По проекту:  
Длина траншеи (кабель) в границах ПК    -   4930  м 
(в т.ч. совместно с ландшафтным  
в одной траншее  -  2470 м )      
Из них: 
-под дорожками – 3370м 
-в существующих тех зонах – 125м 
- в земле -1435м 
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Длина траншеи (кабель) за границами  ПК  -  510  м       
Из них: 
-под дорожками – 290м 
-в существующих тех зонах – 10м 
- в земле -210м 
Количество опор в земле (всего):                       -       167   шт 
 
ЛАНДШАФТНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ 
По проекту:  
Длина траншеи (кабель) в границах ПК   -  2160     м 
Из них: 
-под дорожками – 295м 
-в существующих тех зонах – 95м 
- в земле -1770м 
Количество светильников в земле             -     40   шт 

 
Рабочая документация по устройству наружного освещения на объекте  «Благоустройство территории 

Благоустройство территории по адресу:     Москва, Красногвардейские пруды»   разрабатывается на 

основании следующих документов и чертежей: 

1. Договора №     37/П –ЭН-2015  от  27.04.2015г.    

2.   План Благоустройства территории, ООО «Ваухаус» 

3. Сводный план сетей М1:500, ООО «Ваухаус» 

4. Инженерно-топографический план. Заказ №  .                        «МОСКОМАРХИТЕКТУРА. ГУП 
«Мосгеотрест».  

 Проект разработан в соответствии с: 

1. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) изд. 6,7; 

2. СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное, 
искусственное и совмещенное освещение». 

3. СНиП 21-01-97*  (с изм. 2002г) Пожарная безопасность зданий и сооружений.   

Светотехническая часть. 

Расчет нормируемых светотехнических параметров наружного освещения, расстановка и выбор 
светотехнического оборудования на объекте  «Благоустройство территории развлекательно-
образовательного центра «Городская Ферма» на территории ОАО «ВДНХ»  выполнен по проекту 
института ООО «Ваухаус»- «Благоустройство территории. «План  освещения».  

Схема расположения опор и светильников уличного освещения с указанием их типов приведена  
на листах 9…11. 

Электротехническая часть 

 Электрическая часть проекта выполнена в соответствии с: 
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) изд.6,7; 
- Расстановкой светотехнического оборудования по проекту института «ООО «Ваухаус» -  

«Благоустройство территории. «План  освещения».  
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  Осветительные установки улиц, дорог и площадей категории «А» по надежности 
электроснабжения относятся ко второй категории, остальные наружные осветительные установки - к 
третьей категории  (ПУЭ 7 издание пункт. 6.3.17.)   

Данный объект - «Освещение аллей, пешеходных и прогулочных дорожек, а также центральных 
входов в парки» -  относится   к категории «В». 

Для электроснабжения и управления  установкой  наружного освещения предусмотрены два 
вводно-распределительных шкафа  типа ВРШ-НО-8М, на 8 направлений.    Шкафы  предназначены  для 
приема,  распределения электрической энергии а также защиты электрических установок при перегрузках 
и коротких замыканиях в осветительных сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/220 В с 
глухозаземленной  нейтралью.   

Запитка ВРШ-НО предусмотрена от щита н/н проектируемой БКТП 2х400 по двум линиям от 
разных секций. 

Шкаф наружного освещения установлен на конструкции, на улице, степень защиты  не менее IP65. 
Щит учета электроэнергии предусмотрен установлен в шкафу. Так же в шкафу предусмотреть 

место для установки управления наружным освещением. 
 Управление наружным освещением выполнено по отдельному проекту, согласно техническим 

условиям, и в данный комплект не входит. 
 

Групповые сети. 

Групповая сеть к опорам, установленным  в земле, до первых опор в группе выполнена кабелем 
марки ВБШВ 5х25, далее по группе   кабелем марки ВБбШв 5х16, в трубах ПНД-63 (При прокладке 
кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как 
правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся 
зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, 
проложенных путем подкопки - ПУЭ 2.3.87).    

    В траншее   над кабелями  укладываться  сигнальная лента на расстоянии 250 мм от их 
наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси 
кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее 
чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны 
прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. 

При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для 
кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли 
по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и 
владельца электросетей  (ПУЭ 2.3.83). 

Разделка кабеля выполняется в опоре или светодиодных столбиках. 

Подводка питания к светильникам выполняется проводом марки ПВС сеч.3х1,5, в цокольной 
части опоры (светодиодного  столбика) устанавливаются распределительная коробка ТВ1 с 
предохранителем  -  4А, на каждый осветительный прибор. 

Сечения проводников проверены по длительно допустимому току и току короткого замыкания. 

Расчет осветительной сети проведен по потере напряжения, которая у наиболее удаленного 
осветительного прибора составляет не более  2,5%. 

Основные показатели электроустановки даны в таблице 1. 
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Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ: 
    № 
  п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Кол-во Примечания  
  

    1 Напряжение сети            В 380/220   
    2 Напряжение на лампах            В 220   

    3  Расчетная мощность          кВт 
15,9 

 
  

    4 
Общее количество 
осветительных приборов          шт. 171   

    5 Опоры, h=4,0 м         шт. 138   
    6 Опоры, h=6,0 м         шт. 13   
    7 Светодиодные столбики         шт. 36   
      

 

 

Пересечения кабеля освещения  с коммуникациями, проложенными в земле                           (см. 
таблицу 2). 
Таблица 2 

NN 

П/П 

 

 

ПОДЗЕМНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДО 1 КВ В ЗЕМЛЕ 

При параллельной 
прокладке с 
коммуникациями 

При пересечении  
коммуникаций 

Глава по ПУЭ м Глава по ПУЭ 

1 Фундаменты зданий и 
сооружений 

0,6 2.3.85 - - 

2 Кабель до 35 кВ 0,25 2.3.86 0,5 2.3.94 

3 Кабель   110кВ  - 220 кВ 0,5 2.3.86 0,5 2.3.94 

4 Стволы деревьев 2,0 2.3.87 -  

5 Кустарниковые посадки 0,75 2.3.87 -  

6 Трубопроводы (канализация, 
водопровод, дренаж) 

1,0 2.3.88 0,5 2.3.95 

7 Газопроводы: 

- низкого давления (0,0049 
МПа) 

-высокого давления (от 0,588 
до 1,176 МПа) 

1,0 

2,0 

 

2.3.88 

2.3.88 

0,5 2.3.95 

8 Теплопровод  2,0 2.3.89 0,5 2.3.96 
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9 Автомобильные дороги:    

 - до бортового камня  1,5 2.3.93 - - 

 - до бровки 1,0 2.3.93 - - 

  - под  дорогой - 1,0 2.3.97 

 

Заземление. 

Все металлические нетоковедущие части, могущие оказаться под напряжением, необходимо 
заземлить. 

Заземлению подлежат: арматура, светильники, кронштейны, конструкции крепления кабелей, 
бронированная оболочка кабеля,  металлические цоколи: опоры. 

 Оболочки кабеля путем присоединения  к нулевому заземляющему проводнику гибким медным 
проводом сечением 4м2,  кронштейны проводом сечением 4,0 мм2. 

Места закрепления токопроводящих концов (проводов, кабелей) после их заделки в опорах 
покрыть электроизоляционным, водо-вытесняющим, антикоррозионным составом   в один слой. 

Щит ВРШ-НО присоединить к металлической конструкции проводом МГ10, конструкцию 
заземлить.   

Тип системы заземления TN-C-S /глухо-заземленная нейтраль трансформатора. 

Меры безопасности  

При производстве электромонтажных работ должны выполняться правила техники безопасности 
в соответствии с требованиями  «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования». 

9.2. Система электроснабжения 
(наружные сети электроснабжения) 

Кабельные линии 
Настоящим проектом предусматривается разработка электроснабжения 16-ти павильонов на 

территории Красногвардейских прудов  г. Москва. 

Основанием  для выполнения работ явилось:  

5. Договор №    37/П –ЭН-2015  от  27.04.2015г. с ООО «Ваухаус»   

6. План Благоустройства территории, разработанный ООО «Ваухаус». 

7. Инженерно-топографический план «ГУП «Мосгеотрест».  

  
Проектом  шифра 64-2015-ИОС – ЭС.3   предусматривается установка на благоустраиваемой 

территории блочной комплектной трансформаторной подстанции с  двумя масляными 

трансформаторами типа ТМГ мощностью 400 кВА.   Сборка РУ-0.4кВ,  в 2БКТП-400, выполнена на 

основе шкафов низкого напряжения  типа  ЩРНВ-12-125,  от которых и запитываются потребители.   
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Основными потребителями являются павильоны различного назначения  на территории 

прудов,  щиты наружного освещения ВРШ-НО1 и ВВРШ-НО2,  щиты ландшафтного освещения ЩО1 

и ЩО2.   

Проектирование электроснабжения  велось с учетом: 

- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение 

материалоемкости, трудоемкости и сметной стоимости и эксплуатационных затрат; 

- совершенствование технологии и повышения качества строительно-монтажных работ, 

- экономичное использование земли; прокладки новых кабельных линий в технических зонах 

существующих кабельных каналов либо под покрытиями дорожно-тропиночной сети 

- охрана окружающей среды (земли и растительного  мира); 

- внедрение передовых методов эксплуатации и безопасных условий труда            

Прокладка кабельных линий 10кВ,  0,4 кВ 

Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП до потребителей  выполняются четырех жильными  

кабелями марки ПвБбШп-1кВ сечением  16мм2  --  120мм2.  

От БКТП прокладываются 2КЛ 0,4кВ  для потребителей II категории  -  щиты освещения ВРШ-

НО1 и  ВРШ-НО2,  и 1 КЛ 0,4кВ для потребителей  III категории.          

В траншее кабель прокладывается на глубине 0,7 м от существующих отметок земли.  В 

местах пересечения с подземными коммуникациями прокладка кабеля осуществляется в трубах 

ПНД d=100 мм,  при этом  необходимо соблюсти расстояние в свету между ними не менее 0,5 м. В 

стесненных условиях  не менее 0,25м, при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс 

1м в каждую сторону. 

 После прокладки кабеля выполняется уплотнение труб уплотнителем марки УКПТ. 

В местах соединения строительных длин кабелей предусматриваются термоусаживаемые 

соединительные муфты марки 4 СТп-1  Подольского завода электромонтажных изделий. 

В охранной зоне кабелей МКС, теплосети, канализации, телефона и других коммуникаций 

земляные работы производить в ручную с повышенной осторожностью, без применения 

механизмов, с предварительным  шурфованием, под техническим надзором владельцев 

сооружений. 

 Все пересечения проложить в соответствии с проектными решениями альбома А5-92. 

Разработанный грунт при отрывке траншей складируется в отвал. Обратная засыпка траншеи 

вне проезжей части осуществляется местным грунтом, лишний грунт транспортируется на 

постоянную свалку. 
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На участках трассы проектируемых кабелей, совпадающих с трассами ранее 

запроектированных и существующих, проложить на расстоянии 0,1м с предварительным 

шурфованием последних. 

После завершения строительства все нарушенные асфальтобетонные покрытия, 

восстанавливаются и производится уборка строительного мусора. 

Организация и обслуживание электроустановок. 

На проведение строительно-монтажных работ приказом администрации назначается    ИТР  –  

лицо, специально подготовленное и ответственное за выполнение требований ПТЭ и ПТБ на 

объекте работ. 

На объекте должно быть обеспечено достаточное по количеству и уровню квалификации 

число персонала электромонтажников. 

До назначения на самостоятельную работу персонал проходит обучение на рабочем месте, по 

окончании обучения – атестовывается в специальной комиссии организации. 

Все средства защиты должны быть проверены в соответствии с нормами и сроками 

электрических испытаний. 

Охрана окружающей природной среды. 

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ 

земельного законодательства Российской Федерации. 

Данный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными 

выбросами в окружающую среду. Производственный шум и вибрация отсутствуют. В связи с этим 

приведение воздухо-водо охранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного 

шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается. 

Охрана труда и техника безопасности. 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов обеспечиваются принятием всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, СНиП 

12-03-99, «Безопасности труда в строительстве», «Правилами техники безопасности при 

производстве электромонтажных работ на объектах «Минэнерго РФ», требования которых 

учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Строительные, монтажные и наладочные работы следует производить в строгом соответствии 

с требованиями норм и правил. 

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части расстояния от 

находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов выполнить 

нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. Количество, продолжительность и 
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время таких отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы 

энергоснабжающей организацией. На время отключения действующих электроустановок 

электроснабжение потребителей необходимо осуществить от местных источников питания. 

 Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо предусмотрено: 

- выполнять строительно-монтажных работы в соответствии с типовыми технологическими 

картами;                                               

- использовать при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в 

конструкции которых заложены принципы охраны труда; 

- производить монтаж заземляющих устройств элементов электроустановок с нормированной 

величиной сопротивления, и конструкций, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 

«Электротехнические устройства». 

10. Мероприятия по охране окружающей сред 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Воздействие на геологическую среду 
При реализации проектных решений рельеф подвергается незначительной трансформации. Планируемые 
работы обусловят лишь временное изменение микрорельефа территории. 
При производстве работ на локальных участках возможны незначительные изменения инженерно-
геологических условий.  Согласно Карте инженерно-геологического районирования г. Москвы по степени 
опасности проявления карстово-суффозионных процессов (МГСН 2.07-01, приложение В), район работ 
относится к безопасной зоне. Активизации неблагоприятных физико-геологических процессов не 
ожидается. 
Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы 
При производстве работ существующий почвенно-растительный покров будет нарушен на участках 
открытой разработки грунта, а также на участках действия строительной техники. На данных участках 
предусматривается предварительная срезка почвенного слоя на всю мощность. 
Учитывая, что при земляных работах будут затронуты грунты, не имеющие археологической или 
природно-ландшафтной ценности, ущерба природоохранным и историко-археологическим интересам 
нанесено не будет. 
Воздействие на качество поверхностных вод 
Согласно прогнозным расчетам, при запроектированных работах произойдут временные изменения 
объема и состава поверхностного стока. Объем стока, который сформируется в пределах зоны 
производства работ за период благоустройства, будет составлять 1285 м3/период. Объем поверхностного 
стока с той же территории до начала работ, составляет 16122 м3/год. 
Количественный и качественный балансы затрагиваемой работами части водосборной территории 
претерпят некоторые изменения, но временные изменения концентраций основных загрязнителей будут 
находиться в пределах их сезонных колебаний. После завершения запланированных работ на территории 
характеристики поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до работ по 
благоустройству. Проведение планируемых работ не приведет к недопустимому ухудшению качества 
поверхностных вод, а концентрации в них основных загрязнителей не превысят среднегородских 
показателей. 
Временное увеличение содержания загрязняющих веществ не окажет необратимого негативного 
воздействия на экологическое состояние водной среды района проектирования и, в том числе, на 
ближайшие поверхностные водные объекты. Для снижения неблагоприятного воздействия на водную 
среду при проведении работ предусмотрен комплекс мероприятий профилактического плана, 
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направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока и предотвращение переноса 
загрязнителей со стройплощадок на сопредельные территории. Выполнение предусмотренных проектом 
экологических требований гарантирует проведение строительных работ без ущерба водной среде. 
Воздействие на растительный покров 
Растительный покров на рассматриваемой территории в связи с работами по благоустройству претерпит 
изменения. Видовой состав затрагиваемой строительством растительности и принятые дендрологические 
решения охарактеризованы в соответствующем основном комплекте данного проекта. 
Воздействие на качество атмосферного воздуха 
Основным загрязнителем воздуха в районе проектирования является автотранспорт. Дорожно-уличная 
сеть здесь представлена следующими магистралями: Звенигородское шоссе, Шмитовский проезд, 
Красногвардейский проезд. 
Строительные работы носят временный характер и будут проводиться 
минимально необходимым количеством машин и механизмов, не более 3-х механизмов одновременно в 
пределах «захватки».Ухудшение качества атмосферного воздуха в районе проектирования в результате 
предусмотренного строительства будет незначительно; в жилой застройке сверхнормативного 
загрязнения атмосферного воздуха не произойдет. Временная строительная площадка, в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не является нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона для такого 
объекта не устанавливается. После завершения предусмотренного проектом строительства состояние 
воздушной среды района проектирования вернется к исходному уровню. Благоустроенная территория не 
является источником загрязнения атмосферного воздуха, ее функционирование не окажет негативного 
влияния на состояние воздушной среды района. 
Воздействие на акустическую ситуацию 
Для уменьшения негативного влияния шума на население рекомендуется: 
- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и 
механизмов; 
- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении 
от общественных и административных зданий; 
- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т.п.) в течение 
часа не должно превышать 10-15 минут; 
- рабочий компрессор будет огорожен шумозащитными экранами, высотой 2.5 м, из деревянных щитов, 
обитых минераловатными плитами; 
- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке. 
Напряженность поля блуждающих токов увеличится, по сравнению с существующим до строительства 
уровнем, в местах расположения используемого при строительстве электротехнического оборудования на 
5-7 мВ/м. Такое возрастание интенсивности данного поля не приведет к увеличению наблюдаемой до 
строительства степени электрокоррозионной опасности для подземных коммуникаций. 
После завершения строительных работ уровни шумового, вибрационного и электрического полей станут 
такими же, как до начала их проведения. Дальнейшая эксплуатация хозяйственно-бытовой канализации 
не окажет недопустимого негативного влияния на состояние наземных и подземных инженерных 
сооружений и местную экологическую обстановку. 
Образование отходов 
Основными источниками образования отходов в период производства работ являются: 
1. Производственные и бытовые стоки (стоки от рукомойников, уборки бытовых помещений и территории). 
2. Пост мойки колес строительного автотранспорта с системой оборотного водоснабжения (мобильные 
установки «Мойдодыр»). 
3. Временные здания и сооружения (помещение для приема пищи, биотуалеты); 
Класс опасности отходов определяется по «Федеральному классификационному каталогу отходов». 
Таким образом, за период благоустройства ожидаемое количество отходов (без учета отходов, 
рассчитанных в техрегламенте) составит 5,07 т, в том числе: 
- 3 класса опасности – 0,02 т; 
- 4 класса опасности – 4,87 т, 
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Предложены мероприятия по безопасному обращению с отходами. Технологический регламент по 
обращению с отходами строительства и сноса представлен в отдельном томе и согласован в 
установленном порядке. 

 
11. Проект организации движения 

Объект не является объектом производственного назначения и не включает в себя внутренних 

проездов. Для доставки материалов и оборудования к проектируемой территории используются 

тротуары с возможностью проезда спец-техники шириной более 3,5м. По этим же проездам 

осуществляется  подъезд пожарной машины к проектируемым павильонам №6, №4, №7; №7.1, №3; 

№6.1; №9; №9.1; №9.2  и другим элементам благоустройства (в соответствии со  СП 4.13130.2013. 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). 

Пожаротушение  остальных павильонов будет осуществляться со стороны граничащих с парком 

существующих проездов. 

Проектирование парковки легковых автомобилей проектом не предусмотрено. 

 

12. Проект организации строительства 
 

Проектом организации строительства (ПОС) предусматривается комплексное благо- 

устройство территории по адресу: г. Москва, Красногвардейские пруды. 

До начала работ Генподрядчику следует обеспечить рабочих бытовыми помещениями. 

Временный бытовой городок устраивается на территории объекта. 

Перед началом работ необходимо выполнить подготовительные работы - огородить территорию 

бытового городка временным забором, установить бытовые помещения и подключить их к 

существующим инженерным коммуникациям, подвести и подготовить необходимые машины и 

механизмы, строительный инструмент и оборудование. Также необходимо подготовить быстросьемное 

временное ограждение в необходимом количестве, информационные щиты (паспорт объекта), стенды 

с противопожарным инвентарем, необходимое оборудование для обеспечения освещения в темное 

время суток, предусмотреть временные площадки для складирования материалов и необходимого 

оборудования во время производства работ, а также обеспечить круглосуточную охрану объекта. 

Исходя из площади и месторасположения объекта бытовой городок организуется на минимально 

возможной площади. 

Въезд на территорию бытового городка осуществляется со Школьной улицы. 

Все земляные работы выполняются с применением экскаватора-погрузчика JCB 3CX, колесного мини-

погрузчика BOBCAT S175 со сменным навесным оборудованием, а также вручную. 

Разработанный грунт не пригодный для обратной засыпки вывозиться в полном объеме со 

строительной площадки согласно договорам заказчика. 
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Обратная засыпка выполняется привозным песчаным или плодородным грунтом. 

Питание работающих организуется в выделяемых бытовых помещениях с применением бытовых 

электроприборов для обеспечения приготовления горячей пищи. 

Для медицинского обслуживания выделяются отдельные помещения во временных зданиях. 

Стройплощадка обеспечивается аптечками первой медицинской помощи. 

Для производственного обслуживания строительства организуется площадка складирования негорючих 

материалов и конструкций, сборно-разборный навес. 

Снабжение строительства электроэнергией, связью, водой, и канализованием обеспечивается: 

- электроэнергией - от существующих источников, согласно договору с заказчиком; 

- связью - мобильной; 

- водой - от существующих источников, согласно договору с заказчиком; 

- канализование - в существующую сеть, согласно договору с заказчиком; 

Для сокращения сроков строительства предусмотренные проектом работы выполняются с 

максимально возможным совмещением, обеспечивающим безопасное ведение работ. 

Организационно-технологическая схема благоустройства и озеленения территории разработана с 

учетом особенностей и конкретных особенностей строительного объекта с учетом требований 

соответствующих СНиП и ГОСТ. 

Выбор механизмов, оборудования и инструмента обусловлен конструктивной характеристикой объекта 

и условиями производства строительно-монтажных работ. 

С начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ, вкотором 

отражается ход работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных 

отношениях Заказчика и Подрядчика, такие, как дата начала и окончания работ, дата предоставления 

материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, выхода из строя инструмента, мнение 

Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок 

завершения работ. Все работы должны вестись в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2004 

«Организация строительства», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-

технические системы». 

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9 до 22 часов. 

До начала производства работ Заказчик обязан оформить и передать подрядчику разрешение на 

производство работ (передать объект и фронт работ по акту) и выдать согласованный в полном 

объеме проект (рабочие чертежи, необходимые согласования, сметы и пр.) с указанием мест 

подключения временных инженерных сетей и разрешения на подключения эксплуатирующих 

организаций (заключить договора).__ 
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      Заказчик: ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»        
Благоустройство территории по адресу: г. Москва, Красногвардейские 
пруды.  
 Шифр 64-2015-ПЗ

      
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Подготовка к благоустройству и озеленению территории предусматривает изучение проектно-сметной 

документации детальное ознакомление с условиями проведения строительно-монтажных работ, 

разработку проекта производства работ (ППР) с учетом требований по безопасности труда. 

Обеспечение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами, в том числе 

транспортом, производится от предприятий стройиндустрии г. Москвы, производственных баз 

подрядчиков. 

Доставка строительных грузов, вывоз строительного мусора и отходов со стройплощадки 

осуществляется специальным автотранспортом по дорогам общего пользования.  

Складирование строительных материалов предполагается в специально выделенных местах, а также 

непосредственно у рабочего места в количестве необходимом для производства работ. 

Применяемые при строительстве материалы и оборудование должны быть обеспечены 

сертификатами качества, соответствовать требованиям действующих стандартов в части санитарной, 

экологической, взрывной, пожарной безопасности. 

Складирование материалов и конструкций осуществляется в соответствии с указаниями стандартов. 

Должен осуществляться контроль качества ввозимых строительных материалов, конструкций и 

оборудования (входной, операционный и приемочный). 
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по состоянию на 01.12.15

№ 
п/п

Согласующие 
организации

Дата направления Дата согласования Примечание

1 Москомархитектура  УГР ЦАО 21.07.2015 07.08.2015 Согласовано.

2 Парк 24.07.2015 27.07.2015 Согласовано.

3 Москомархитектура 11.08.2015 30.09.2015 Согласовано

1 МКС-филиал ОАО "МОЭСК", 2 район ТУ выданы ------------------- 02.09.2015

2 ГУП "Моссвет". Общее освещение
ТУ выданы -------------------

13.11.2015 22.09.2015-первые ТУ 

откорреткированы 

3 ГУП "Моссвет". Ландшафтное ТУ выданы ------------------- 16.11.2015

4 МГТС 25.11.2015 Отсутствуют В стадии запроса

1 Сметная документация 22.07.2015 Получено положительное заключение на 
сметную документацию в сумме - 362 356 671 

б   НДС 2 ДЖКХиБ,ГУП "Мосзеленхоз" 24.07.2015 21.05.2015 Согласовано.

3 ОАО "МОЭК" Сдано 24.07.15 05.08.2015 Согласовано.

4 Парк 19.07.2015 22.07.2015 Согласовано.

6 Префектура ЦАО Парк №02-189/15 от 
19.06.15

22.07.2015 согласовано по ЭДО.

7 ГУП "Москоллектор" 19.06.2015 04.08.2015 Согласовано.

8 ОАО "Мосводоканал". Управление 
МОСВОДОСБЫТ. Управление 
Канализации.

01.07.2015 06.07.2015 Согласовано

10 ОАО "МГТС" 15.06.2015 11.08.2015 Согласовано

11 МКС-филиал ОАО "МОЭСК", 2 РЭР. 
Проект благоустройства

10.08.2015 24.08.2015 Согласовано

12 Службы кабельных трасс
ОАО «МОЭСК» (СКТ МОЭСК). 
Проект благоустройства.

№У-И-15-00-801536/МС от 
17.06.15

26.08.2015 Согласовано

13 ГУП "Мосводосток" 23.07.2015 21.09.2015 Согласовано

14 Департамент труды и социальной 
защиты. Задание на проектирование.

02.09.2015 23.09.2015 Согласовано

15 МКС-филиал ОАО "МОЭСК", 2 район. 
Проект кабельных линий.

02.09.2015 23.09.2015 Согласовано

16 Департамент Культуры г. Москвы 27.08.2015 05.10.2015 Согласовано

17 Мосгорпарк 21.08.2015 отправл. 
19.08.15 по ЭДО. В бумаге  
напр. 24.08.15

24.09.2015 том ГП предварительно 
согласовано

18 ОПС ГУП Мосгоргеотрест. Проект 
благоустроства.

08.09.2015 09.10.2015 Согласовано

19 ДПиООС 30.07.2015 14.10.2015 Согласовано

20 БКП ОАО "Трансинжстрой" 21.09.2015 10.11.2015 Согласовано

21 ГУП "Моссвет" 13.11.2015 13.11.2015 Согласовано

22 ОПС ГУП Мосгоргеотрест. Сводный 
план сетей водостка, ЭС и НО, 
видеонаблюдения.

27.10.2015 01.12.2015 Согласовано

23 Москомархитектура 02.10.2015 10.12.2015 На выдаче

Технические условия

Согласование ПСД по благоустройству Красногвардейских прудов

Границы выполняемых работ

Задание на разработку проектной документации

Рабочая документация
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' 	Э оi(-  о,- 0/. о 	i 
ДЕПАРТАМЕНТ )I0ИЛИЩНО -. КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
г. Москвы 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
города Москвы по эксплуатации московских водоотводящвх систем 

«моСводосток» 

119017 Москва. Новокизнедкая цл. 26/8 стр. 1 	 тел.: 953-29-01 

(Х О?. 2')/Т 62 д-  Ц2 j 	директору ШСиО "Красная пресня" 
Т.М. IDартавицкой 

Копия: 
Директору ГКУ "Мосгорпарк" 
М.В. Люльчук 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

ГУЛ «Мосводосток» направляет Вам график производства работ и 
проектные материалы по объекту: "Реконструкция Красногвардейских прудов, 
расположенных по адресу: г. Москва, ЦАО, Красногвардейский бульвар", прошу 
Вас согласовать проведение работ по объекту. 

Приложение : График производства работ (3 листа); 
Пояснительная записка; 
Генеральный план М 1:500 2 экз.; 
ПОС; 
Стройгенплан М 1:500 2 экз. 

     

В.С. Яворский Заместитель генерально> >Ц •,мора 

о бе а 

	

	 Е ь 
уп о о 

Мосводосток"s 
у~д 	 т.. 0 	лр Сд йА 	

‚4С' 
МОСКвР 

       

Исп.: Волков И.В. 
Тел: 8(495) 531-69-04 
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График работ по объекту: ((Капитальный ремонт Красногвардейских прудов, расположенных по адресу: 
г.Москва, ЦАО, Красногвардейский бульвар», Нижний пруд 

ХО Вид работ 

Календарные дни производства работ. 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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Согласование проекта 

производства работ, 

получение разретительной 
докумевтazши ~1}~ ррΡ~~ 

2 Перенос трассы в натуру 
11,  Т ёё, 

3 Подготовительные работы 

д 

 ~~ . ,~ i 1, 
Устройство времевиых 

дорог и сооружений 

5 Откачка воды ` 

б Очистка пруда . _____________________ 3 
Демонтаж существующего 
.епления откосов т 

8 
Берегоукрепительные 

работы 

9 
Ремонт оголовка 
перепускной трубы и 
водовыпуска 

10 

Ремонт водосбросного 

коллектора с 

сооружениями 

11 
Рекулытвзация 
нарушенных земель в ходе 
строительства 

- 
~w 

12 Наполнение водоема водой 

13 

Сдача объекта, 
Разрешительной и 
исполнительной' 

документации 
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График работ по объекту: «Капитальный ремонт Красногвардейских прудов, расположенньпс по адресу: 
г.Москва, ЦАО, Красногвардейский бульвар», Средний пруд 

№ Вид работ 

Календа.ные дни 	• онэводства • абот. 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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крепления откосов 

8 
Берегоукрепительные 

работы 

9 
Ремонт оголовка 
перепускной трубы и 
водовыпуска 

70 

Ремонт водосбросного 

сооружениями 

коллектора с 

 

11 нарушенных земель в ходе 
строительства 

Рекультикация
"" 

0" 

12 Налолнение водоема водой 

13 

Сдача объекта, 
РазРешительной и 
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документация 
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График работ по объекту: «Капитальный ремонт Красногвардейских прудов, расположенных по адресу: 
г.Москва, ЦАО, Красногвардейский бульвар», Верхний пруд 

N Вид работ 
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`"1111 
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Сдача объекта, 
Разреипгreльной и 
исполнительной 
документации 
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