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Введение
Проектная документация «Разработка проектно-сметной документации по
комплексному благоустройству территории, с целью создания парка по месту
жительства по адресу: г. Москва, Пешеходная зона от д.1 до д.26 по Коломенской
набережной. Озелененная территория вдоль Коломенской набережной разработана для ГБУ
"Автомобильные

дороги

ЮАО"

г.

Москвы,

Государственный

контракт

№

0373200086717001304 от 24.01.2018 г.
Проектная документация разработана в соответствии с техническим заданием
согласно действующим нормам и требованиям:
1.

Градостроительным кодексом РФ;

2.

СП 59.13330.2011, Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

3.

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
4.

ГОСТ Р 21.1101.2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации.

5.

ППМ от 15 декабря 2017 г. №1013-ПП «Об утверждении порядка разработки,
согласования и утверждения проектов благоустройства территории»:
При

разработке

проектной

документации

были

использованы

материалы,

предоставленные заказчиком, а также результаты собственных обследований и измерений.
Основания для разработки документации:
Решение Мэра Москвы С.С. Собянина о бюджетном финансировании благоустройства
и создания парковых территорий города Москвы 2017-2018 годах.
При разработке проектных решений, руководствовались следующими нормативными
Взам. инв. №

документами:
• Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 19, ст.2069).
• Лесной кодекс Российской Федерации;
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подл.

Подп. и дата

• Водный кодекс Российской Федерации;
• Земельный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
• Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
• Свод правил, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от
28.12.2010 г. № 820 «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка
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городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»
(утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. №
820);
• Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС «СП 140.13330.2012. Городская среда.
Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
• Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности";
• Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ"Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений"
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
• СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-03

"Гигиенические

требования

к

естественному,

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и
дополнениями);
• Методические рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства

Цель разработки документации:
 Объектом проектирования является рекреационная зона в квартале жилой
застройки с выходом к реке Москва, с тесным соседством иных объектов,
обозначенных на ситуационном плане, по адресу: Москва, Пешеходная зона
от д.1 до д.26 по Коломенской набережной.

Подп. и дата
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регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613;

 Основная цель проектирования – подготовка проектной документации
комплексного благоустройства территории, с учетом индивидуальных
особенностей проектируемого участка и прилегающего района.
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зеленых насаждений.
 Для дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения территории и
предоставления возможности отдыха и досуга всех демографических групп
населения, как в летнее, так и в зимнее время года, адаптация территории для
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маломобильных групп населения.
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Рис. 1 – Расположение объекта проектирования, S=10,9 Га
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1. Существующее положение
Участок, предлагаемый к благоустройству, расположен:
-

в

границах

природных

и

озелененных

территорий

ПК

№89-ЮАО

«Государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
«Коломенское»
- в границах ПК №72-ЮАО «Бульвар по Коломенской набережной
-

в границах ПК №90-ЮАО «Защитная полоса шлюзов по Коломенской

набережной»
- на территории Перервинского гидроузла с оформленными ГПЗУ №RU77-164000011062 от 16.04.2014 и №RU77-164000-01160 от 03.04.2014.
Западная часть территории входит в границы разработки проекта планировки ТПУ
«Кленовый бульвар», северная часть территории-входит в границы разработки проекта
планировки ТПУ «Нагатинский Затон».
Местоположение объектов проектирования определено Единой архитектурной
концепцией реорганизации г. Москвы, ЮАО, района Нагатинский Затон. Площадь объекта
проектирования - 10,9 Га.
Территория объекта указана на ситуационном плане с границами проектирования
в соответствии с данными ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры. (№ МКА-02-29136/7-1 от
20.10.2017 г.)
Кадастровый номер участка 77:05:0004013:64 г. Москва, ЮАО, Перервинский
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1.1 Краткая характеристика объекта проектирования
Объект проектирования представляет собой территорию общего пользования,
используемую в настоящее время для кратковременного отдыха жителей прилегающих
районов, занятия спортом, а также для транзитного движения пешеходов. Территория
располагается на землях населенных пунктов рекреационного назначения, имеет
удовлетворительное состояние.
Бульвар имеет хаотично сложившиеся существующие входы,

В парке имеется

существующая дорожно-тропиночная сеть: плиточное покрытие, грунтовые протопы,
проезд с асфальтовым покрытием к закрытой территории шлюзов, дорожки из природного
камня, песчаное покрытие. Спортивная площадка на объекте не обустроена. Площади
детских площадок не соответствуют нормируемому количеству и делению на возрастные
группы.
В лесистой части имеются следы от кострищ.
В части обеспечения доступа маломобильных групп населения территория не отвечает
требованиям.
Вдоль береговой линии идет прогулочная дорожка грунтовая. На плане существующей
ситуации показано существующее использование территории.
По результатам дендрологического обследования выявлено 1981 дерева, 1534 кустарника.
На вырубку назначено 63 дерева самосевного происхождения, и 734 кустарника
порослевого происхождения.
На пересадку по планировочным соображениям назначено 1 дерево и 70 кустарников.
Пересадка осуществляется в пределах территории проектирования.
В основном представлены следующие породы: Береза, Ива, Елей, Клен ясенелистный,
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1.2 Расчёт рекреационной нагрузки
Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки данной территории
рассчитывается (согласно табл. 4.5 норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории г.Москвы МГСН 1.02-02) исходя из типа рекреационного
объекта города радиус обслуживания населения 300-400 м.
Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий города
необходимо производить комплексное благоустройство на территориях ПК в соответствии
с установленными режимами регулирования градостроительной деятельности (РРГД),
величиной нормативно-допустимой рекреационной нагрузки.
Территория является объектом природного комплекса; Номер по постановлению: 26;
Вид объекта: Долины рек. В соответствии с нормами и правилами МГСН 1.02-02 (таб.4.5)
количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации с учетом
радиуса обслуживания рассчитывается по формуле: R=Ni/Si, где R - рекреационная
нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекреационной
территории.

Количество

посетителей,

одновременно

находящихся

на

территории

рекреации, рекомендуется принимать 10-15% от численности населения, проживающего в
зоне пешеходной доступности объекта проектирования. Проектное число посетителей Ni
одновременно находящихся на проектируемой территории в среднем составит 15% от 7422
чел., проживающих в зоне пешеходной доступности объекта проектирования, т.е. 1113,3
чел. (согласно с нормами и правилами МГСН 1.02-02 (таб.4.5))
Следовательно, рекреационная нагрузка в среднем составит R = 7422*0,15/10.9 = 102
чел./га.
Согласно таб.4.4

МГСН 1.02-02 для

нагрузки 51-100 чел/га проектом

предусмотрены следующие мероприятия:
Взам. инв. №

- функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной
сети плотностью не более 20-25 %
- буферных и почвозащитных посадок кустарника,
- создание загущенных защитных полос вдоль проездов
- установка мусоросборников, мобильных нестационарных туалетов, МАФ.
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2. Природно-климатическая характеристика района проектирования
Климат

2.1. Климат
расположения территории

района

–

умеренно

континентальный.

Абсолютная максимальная температура воздуха 38,1°С. Абсолютная минимальная
температура воздуха -38,0°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее
жаркого месяца +26,0°С. Средняя температура воздуха наиболее холодного периода -9,2
°С.
Самый теплый месяц – июль со средними температурами +20,9 °С. Переход средней
суточной температуры через 0 градусов весной происходит в период с 3 по 7 апреля,
осенью – с 31 октября по 4 ноября. Средняя продолжительность теплого периода (со
средней суточной температурой выше 0 град.) – 206-211 дней в году.
Первые осенние заморозки отмечаются в среднем с 15 сентября по 2 октября, весной
последние заморозки наблюдаются в период с 13 по 22 мая. Средняя продолжительность
безморозного периода составляет 115 суток. Следует отметить, что продолжительность
теплого и безморозного периодов из года в год могут изменяться. Среднемесячная и
годовая температура воздуха в различные месяцы приведены в таблице 3.1.
Подробное

описание

природно-климатических

условий,

характеристика

современного состояния почвенного покрова на территории приведены в Разделе №8
«Мероприятия по охране окружающей среды».

Среднемесячная и годовая температура воздуха (°С)
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I
-6,2

III
-0,3

IV
7,4

Месяцы
V
VI
VII VIII
IX
14,0 16,9 20,9 18,4 12,8

X
6,1

XI
0,6

XII
-4,8

Год
6,6

Абсолютный минимум температуры воздуха (°С)
I
II
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Для района характерна сезонная смена ветров. Преобладающими в течение всего года
являются ветры юго-восточные и южные. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.
Максимум среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая
величины 2,9 м/с, минимум - летом – 2,0 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения
которой составляет 5% – 4 м/с.
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
I
2,4

II
2,2

III
2,3

IV
2,2

Месяцы
VI
VII VIII
2,1 1,8 2,0

V
2,2

IX
2,0

X
2,3

XI
2,4

XII
2,4

Год
2,2

Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с)
С
2,6
2,0

Январь
Июль

СВ
1,6
1,6

В
1,4
1,7

ЮВ
2,2
1,6

Поправка на рельеф местности

–1

Коэффициент стратификации

– 140

Ю
2,8
2,3

ЮЗ
2,3
1,4

З
2,4
2,1

СЗ
2,4
2,1

Среднегодовые значения абсолютной влажности воздуха составляют 7,4 Гпа. В
годовом ходе абсолютная влажность воздуха имеет наибольшие значения в июле – 14,7-14,9
Гпа, наименьшие – в январе-феврале – 2,6-3,1 Гпа. Среднегодовое значение относительной
влажности воздуха составляет 79 %. В течение года наименьшие ее значения наблюдаются в
мае, наибольшие – в декабре. Среднегодовой дефицит влажности воздуха имеет значение 2,6
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Гпа. Его наименьшие среднемесячные значения отмечаются в зимние месяцы – 0,4-0,6 Гпа,
наибольшие – в июне – 6,1-6,6 Гпа.
Средняя многолетняя сумма осадков составляет около 636 мм, однако
характерна неустойчивость этой величины в отдельные годы, а также неравномерность
распределения осадков по периодам года. На теплый период (апрель-сентябрь) приходится
около 75 % от годовой нормы, хотя в апреле-мае количество осадков бывает недостаточным
для требовательных к влаге культур.
Устойчивый снеговой покров устанавливается во второй половине ноября, сход его
отмечается в начале апреля, среднее количество дней со снегом – 150. Наибольшая средняя

Инв. №
подл.

высота снежного покрова во второй декаде марта – 49,8 см. Время схода снега совпадает с
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периодом перехода среднесуточных температур воздуха через 0 градусов, а оттаивание
почвы начинается на 1-2 дня позже полного снеготаяния.
Из неблагоприятных явлений погоды необходимо выделить туманы, метели, грозы, град,
изморозь и гололед. Среднее число дней в году с туманом составляет 40. Минимум числа
дней с туманом приходится на май и июнь, максимум, в основном, на холодный период
года (сентябрь-март). Метели чаще всего связаны с прохождением южных и западных
циклонов. Среднее число дней с метелью в году составляет около 40. Наибольшее число
дней с метелью наблюдается в январе-феврале. Среднее число дней в году с грозами
изменяется в пределах 25-27 дней. Грозы наблюдаются преимущественно с апреля по
октябрь, максимум их приходится на июль. Число дней с градом в среднем не превышает 2
за год. Град наблюдается преимущественно в теплую половину года, чаще в период с
апреля по сентябрь. Максимум числа дней с градом отмечается в мае и июне. Среднее
число дней с изморозью за год составляет около 17. Изморозь наблюдается с октября по
март, но наибольшее число дней приходится на зиму. Гололедные явления наблюдаются с
октября по март. Среднее число дней в году составляет около 10. Наибольшее число дней с
гололедом отмечается в декабре.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе взяты согласно
данным Государственного учреждения Московский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды с региональными функциями (ГУ «Московский ЦГМС-

Загрязняющее
вещество
Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота

Фоновые концентрации (мг/м3) при
скорости ветра (м/с)
0,070
0,001
4,4
0,140
0,119

Период
наблюдений
2014-2017
г.г.
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2.2 Основные инженерно-геологические и гидрологические показатели.
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 исследованный район располагается во II
дорожно-климатической зоне, тип гидрогеологических условий – II, климатический район
– IIВ.
В геологическом строении территории работ принимают участие четвертичные
отложения, подстилаемые коренными меловыми и юрскими образованиями. Четвертичные
отложения распространены повсеместно на территории изысканий. Они представлены
комплексами

современных

и

верхнечетвертичных

аллювиальных

отложений,

флювиогляциальных, водно-ледниковых и моренных отложений среднечетвертичного
возраста различного литологического состава. Практически
покровные

верхнечетвертичные

отложения.

Локальное

повсеместно развиты

распространение

имеют

техногенные образования. Современные аллювиальные отложения и техногенные
образования имеют локальное распространение.
В соответствии с ГОСТ 20522-95 в пределах исследуемой толщи выделено 59
инженерно-геологических

элемента

(ИГЭ).

Нормативные

и

расчетные

значения

характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических элементов приведены в
таблице № 12.
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием 2-х
водоносных горизонтов: надморенным и надюрским. Надморенный водоносный горизонт
приурочен к надморенным пескам, а также к линзам и прослоям песка в моренных
отложениях;

горизонт

не

выдержан

по

простиранию.

Горизонт

безнапорный,

установившийся уровень грунтовых вод на глубинах 2,0 - 5,0 м (абс. отм. 150,2 - 155,2м.
Водовмещающими породами надюрского горизонта являются подморенные и
меловые пески. Водоупором служат юрские глины. Горизонт безнапорный или

Подп. и дата

Взам. инв. №

слабонапорный. Появившийся уровень грунтовых вод на глубинах 12,1 – 27,5 м (абс. отм.
127,95 – 181,45 м), установившийся уровень на глубинах 12,1- 22,5 м (абс. отм. 181,45 –
137,20м). Напор составляет 1,9 - 6,3 м.
В период интенсивных дождей и снеготаяния, а также за счет утечек из
коммуникаций и нарушения поверхностного стока на глубинах до 0,5 м может
образовываться "верховодка". За расчетный уровень подземных вод следует принять
отметку на 1,5 м вышеуказанного.
По химическому составу воды гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные,
магниево-кальциевые, кальциево-магниевые или натриево- кальциевые, пресные, умеренно

Инв. №
подл.

жесткие или жесткие. Воды неагрессивны к бетонам и к железобетонным конструкциям
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воды при постоянном или периодическом смачивании. К металлическим конструкциям при
свободном доступе кислорода агрессивность воды средняя. Агрессивность воды к
свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля средняя и высокая.
Исследуемая территория по характеру подтопления относится к III типу территории
по ее потенциальной подтопляемости, т.е. возможность подтопления небольшая. Скорость
подъема подземных вод в первые 10 лет составляет 0,1 – 0,3 м/год. По критерию
потенциальной подтопляемости Р территория не является потенциально подтопляемой
(Р>1).
Основание подвергается сезонному промерзанию. Нормативная глубина сезонного
промерзания грунтов на площадке изысканий составляет dfn=1,39 (для суглинков и глин);
dfn=1,62 (для супесей, песков мелких и пылеватых); dfn=1,72 (для песков гравелистых,
крупных и средней крупности) dfn=2,05 (для крупнообломочных пород Грунты в зоне
сезонного промерзания (ИГЭ № 0, 2) следует считать сильнопучинистыми, так как их
степень влажности > 0,9. В зоне сезонного промерзания залегают насыпные, часто
суглинистые неоднородные грунты, обладающие различной степенью пучинистости,
особенно в условиях дополнительного увлажнения.
Исходя из геологического строения и режима подземных вод, территорию
предполагаемого строительства можно охарактеризовать, как неопасную в карстовосуффозионном отношении, что также согласуется со «Схематической картой инженерногеологического районирования по степени опасности проявления карстово-суффозионных
процессов в г. Москве, М., 1996».
Исходя из геологических и гидрогеологических условий, площадку строительства
следует отнести к III (сложной) категории сложности инженерно-геологических условий

Инв. №
подл.
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(по СП 11-105-97), геотехническая категория объекта – 3.
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3. Характеристика существующих элементов обустройства
Данная территория не отвечает требованиям, необходимым для рекреационного
использования. Имеются видимые участки кострищ, многочисленные грунтовые протопы,
строительный мусор, насаждения требующие санитарной обрезки и удаления (поросль).
Есть деревья в аварийном состоянии и сухостойные.
На территории имеется зона солярия стихийно сформированная и необустроенная.
Спуски к воде также не отвечают нормам и требованиям проектирования.
Спортивная площадка без четких контуров и с недостаточным количеством МАФ.
Площадки на видовых точках с ротондами не достаточно укомплетованы.

4. Проектные решения
В проектные предложения входят:
- устройство дорожно-тропиночной сети
- устройство велодорожки
- ремонт гостевой автопарковки
- детские площадки разных возврастных групп (2-7, 7-12) и игровые комплексы
- спортивные площадки активного отдыха workout
- площадки тихого отдыха
- устройстро зоны солярия
- смотровые площадки

Взам. инв. №

- устройство наружного освещения территории
- устройство малых архитектурных форм: скамьи, урны, парковочные столбики
со светоотражающими полосами, велопарковка
- навигация в парке (информационные стенды, указатели)

климатической зоны и, соответственно, имеющих пик декоративности в весенне-летний
период;
- устройство цветников из летников.

Инв. №
подл.
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- подсадка новых декоративно-лиственных кустарников, характерных для данной
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
5.1. Конструкции дорожной одежды.
Устройство дорожек и площадок с покрытием из бетонной плитки.
Основные пешеходные дорожки и площадки выполняются из бетонных плит. На
месте демонтируемых асфальтовых покрытий толщина выравнивающего слоя из смеси
бетонной на известняковом щебне 12 см, далее слой цементно-песчаной смеси
толщиной 3,5 см на которую укладывается плитка. Вновь устраиваемые дорожки
выполняются с разработкой корыта на глубину 31 см. На дно корыта укладывается
песок толщиной 15 см, далее смесь бетонная на известняковом щебне толщиной 12 см,
цементнопесчаная смесь – 3,5 см и брусчатка бетонная прямая, марка 1ПБ20.10.7.

Устройство площадок из резинового покрытия «Мастер Файбер».
Каучуко-полиуретановое покрытие используется для спортивной площадки.
Корыто вырезается на глубину 37 см и укатывается. Конструкция спортивной площадки
состоит из многослойной «одежды»: земляного полотна, основания из песчаной
подсыпки толщиной 15 см и щебенистых смесей (тощий бетон) толщиной 12 см. Поверх
укатываются два слоя асфальтобетонной смеси: нижний слой из крупнозенистого
плотного асфальтобетона марки II ГОСТ 9128-2013, толщина слоя – 4 см, верхний слой
из мелкзернистого асфальтобетона марки I тип А по ГОСТ 9128-2013 слоем 4 см.,
поверх которых укладывается каучуко-полиуретановое покрытие (толщина слоя 2 см)
на битумную мастику.
5.2. Озеленение территории
Согласно МГСН 1.02-02. количество деревьев и кустарников на 1 га
Взам. инв. №

пространств.

Инв. №
подл.

деревьев и 1200-1300 шт. для кустарников. В разработанном проекте благоустройства

Подп. и дата

озелененной территории для бульваров должно соответствовать 200-300 шт. для
плотность посадки деревьев и кустарников доведена до нормативных параметров. В
основном увеличено количество кустарников, оформлены древесные-кустарниковые
группы, созданы поляны и чередование открытых, полузакрытых и закрытых

Проектное решение, используемое в данном проекте (лист план благоустройства
и озеленения) максимально сохраняет существующие посадки существующих деревьев
и кустарников. Предусмотрены мероприятия по санитарной вырубке кустарников и
некоторых деревьев, ликвидации сухостоя и порослевой растительности. Данные
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мероприятия касаются второго этапа освоения, где еще не проведена прочистка лесного
массива. Ассортимент растительности представлен различными видами древеснокустарниковой растительности, характерной для хвойно-лиственных лесов, а также
кустарниками листопадными и вечнозелеными. Возраст преобладающих насаждений 2060 лет. Была проведена оценка качественного состояния деревьев и кустарников по трем
категориям в соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от
30.09.2003 № 822-ПП. Санитарное состояние большей части существующих насаждений
– удовлетворительное.
В процессе проектирования также выполнены Инженерно-экологические изыскания,
результаты которых приведены в томе «Инженерно-экологические изыскания».
Проектом в части озеленения предусмотрено:
- Ремонт газонных покрытий – 83 822 кв.м.
- Устройство цветников – 2009 кв.м. (из однолетних культур – 995 кв.м.; многолетних –
1014 кв.м.)
- Посадка лиственных деревьев – 130 шт.
- Посадка хвойных деревьев – 29 шт.
- Посадка хвойных кустарников – 15 шт.
- Посадка лиственных кустарников в группы – 5567 шт.
- Посадка живой изгороди – 4049 шт.
- Пересадка дерева в пределах территории – 1 шт.
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- Пересадка кустарника в пределах территории -70 шт.
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5.2.1. Посадка деревьев
Работы по посадке деревьев и кустарников проводятся с соблюдением строгой
последовательности и установленных практикой агротехнических требований,
которые заключаются в следующем:
-

подготовка посадочных мест c подвозкой растительной земли для

проведения посадки;
-

подвозка посадочного материала деревьев (или кустарников) на участки

объекта озеленения и непосредственно к местам посадки;
-

установка деревьев с комом с помощью автокрана в посадочное место. В

этом процессе участвуют двое опытных рабочих с удостоверениями такелажников,
специально прошедшие обучение погрузке и разгрузке тяжелых грузов; один из
рабочих регулирует направление подъема и опускания дерева, другой рабочий стоит в
посадочной яме и «принимает» дерево, следит за установкой и центровкой кома;
освобождение кома от упаковки;
- засыпка кома растительной землей с послойным утрамбовыванием и
уплотнением земли вокруг кома до его верхней части; ком тщательно, снизу и со
всех сторон, подбивается растительной землей во избежание образования пустот,
ведущих к просадкам и наклону растения;
-

устройство лунки площадью, равной площади сечения посадочной ямы, -

квадрат, - и земляного валика с целью устранения растекания воды при поливе;
полив посаженного растения по установленным нормам до насыщения

посадочного места влагой; устранение «промоин» после полива подсыпкой и
трамбовкой землей и мульчирование поверхности лунки для «закрытия» влаги; в
качестве мульчи в настоящее время находит широкое применение дробленая кора
деревьев (гранулы 1-3 см, слой 5-7 см.); при посадке молодых деревьев (от 3 до 5 лет)
полив производится из расчёта 50-80 литров под одно дерево, взрослых деревьев из
расчёта 120-150 литров воды под одно дерево.
-

оправка и укрепление посаженных растений с помощью специальных

растяжек с регуляторами или с помощью кольев;
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-

минеральные удобрения вносятся в соответствии с Постановлением

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП.
5.2.2 Посадка кустарников
Кустарники сажают с комами диаметром 0,3-0,4 м. Посадочные места
подготавливают с вручную. Стенки ям зачищают лопатами вручную и делают
отвесными. Дно ям взрыхляют на глубину до 15-20 см, после чего насыпают слой
растительной земли толщиной в 25 см – так называемая «подушка». Подушка
выравнивается, трамбуется, центр ямы отмечается небольшим колышком для
центрирования растения при посадке.
После подготовки посадочных мест составляются акты на скрытые работы,
проводят контрольные замеры ям с учетом высоты корневой шейки растения над
проектной поверхностью участка объекта озеленения, в пределах 10-12 см., с
расчетом на последующую усадку после посадки.
Операции по посадке проводятся с соблюдением строгой последовательности и
установленных практикой агротехнических требований, которые заключаются в
следующем:
-

подготовка посадочных мест c подвозкой растительной земли для

проведения посадки;
-

подвозка посадочного материала кустарников на участки объекта

озеленения и непосредственно к местам посадки;
-

засыпка кома растительной землей с послойным утрамбовыванием и

Взам. инв. №

уплотнением земли вокруг кома до его верхней части; ком тщательно, снизу и со всех
сторон, подбивается растительной землей во избежание образования пустот, ведущих
к просадкам и наклону растения;
-

устройство лунки площадью, равной площади сечения посадочной ямы, -

Подп. и дата

квадрат, - и земляного валика с целью устранения растекания воды при поливе;
-

полив посаженного растения по установленным нормам до насыщения

посадочного места влагой; устранение «промоин» после полива подсыпкой и
трамбовкой землей и мульчирование поверхности лунки для «закрытия» влаги; в
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размеров и составляет 5-10 л под один кустарник единоразово. Кратность полива - не
менее 1 раза в неделю в период засухи. Живые изгороди поливают через 7-10 дней по
17-30 л на п. м
Минеральные удобрения лучше вносить в период максимального роста, весной,
когда появляются почки и начинается вегетативный рост побегов, а также осенью для
накопления питательных веществ и повышения устойчивости растения в период
покоя.
5.2.3. Устройство и ремонт газона
Проектом предусматривается устройство посевного лугового газонного
покрытия площадь – 83 822 м2.
Работы по уходу за газонами - прочесывание, рыхление, подкормка, полив,
прополка, сбор мусора, опавших листьев, землевание, обрезка растительности у
бортов газона, выкашивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами
зеленых насаждений в соответствии с Постановление Правительства Москвы от 10
сентября 2002 г. N 743-ПП.
Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном
растительном грунте с соблюдением уклона основания 0,05-0,06% и после
обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного
стока на газоне.
Состав применяемой растительной смеси для создания газонов должен состоять
из 50% растительной земли, 25% песка и 25% торфа и хорошо перемешан перед
употреблением.
При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести
минеральные удобрения (по действующему веществу):
Взам. инв. №

на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах
N-40-50, Р-60-90 , К - 40-60 кг /га;
на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах
N-20-30, Р-40-60 , К - 30-40 кг /га
осенью - в августе-сентябре. При систематическом поливе посев можно производить
в течение всего весенне-летнего периода.
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5.2.4. Устройство цветников
Для цветочного оформления предлагается разбивка цветников из однолетних
растений общей площадью – 2009 кв.м.
Цветочная

рассада

должна быть хорошо

развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной

окоренившейся и симметрично
между собой.

Многолетники

должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не
менее двух здоровых почек.
Рассада однолетних цветочных растений должна содержаться до посадки

в

затененных местах и в увлажненном состоянии.
Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную
погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не
допускаются сжатие и заворот корней.
Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и
многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков;
многолетников, зимующих в грунте - осенью и весной.
Для создания цветников из однолетников и двулетников выкапывают корыто
глубиной 25-40см., или насыпают многокомпонентный искусственный почвогрунт
заводского изготовления на существующее основание так, чтобы поверхность
цветника возвышалась над поверхностью газона на 8-10 см или была вровень с ним. В
почву вносят минеральные (аммиачную селитру 20-30, суперфосфат 40-50, калийную
соль 30 г/кв. м) и органические (перегной, компост и т.п. из расчетов 8-10 кг/кв. м)
удобрения.
Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной формы и
глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения. Как правило, для цветников
Взам. инв. №

нельзя использовать кислые почвы. Если pH ниже 5,5, следует провести
известкование почвы по общепринятым нормам - 300 г/кв. м на легких почвах и 600
г/кв. м на суглинках и глинах.
Перед посадкой почву разравнивают граблями. Оптимальные сроки
Посадки лучше производить вечером или в пасмурную погоду.
В первый год посадки многолетников им требуется интенсивный уход,
который заключается в регулярных поливах и рыхлении почвы. Норма полива для
многолетников - 30-40 л/м2. Дополнительный полив многолетникам требуется в
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конце лета, в период закладки и формирования органов возобновления. Полив лучше
производить в вечернее время или рано утром.
Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улучшения
воздухообмена, уничтожения сорняков проводят регулярное рыхление почвы. В
дальнейшем рыхление проводят до смыкания растений

по мере уплотнения

поверхности почвы и прорастания сорняков.
Многолетники начинают подкармливать на второй год после посадки, если
посадка была произведена осенью, и со второй половины лета, если посадка
производилась весной.
Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят
полное минеральное

удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью с

преобладанием фосфорных и калийных.
Уход за надземной частью растений заключается в удалении ранней
весной отмерших побегов и листьев, а в последующем отцветших соцветий и цветков,
а также всех надломленных и усыхающих побегов.

6.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА
Вертикальная планировка — это комплекс проектных и строительных мероприятий,
направленных на организацию рельефа озеленяемой территории, его частичное или полное
преобразование согласно требованиям и правилам ландшафтно-планировочного решения.
На данной территории основными задачами являются обеспечение отвода излишков
поверхностных вод (дождевых, паводковых, талых), создание условий удобного движения
пешеходов и транспорта по дорогам, садово-парковым дорожкам, для пребывания и отдыха
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на площадках. В связи, с непостоянным рельефом на участке необходимо устройство
специальных сооружений – лестниц и пандусов. Плановое решение дорог и тротуаров
совмещено с планом организации рельефа М 1:500 и выполнено с учетом планового
положения проектируемой дорожно-тропиночной сети.
6.1. Анализ рельефа территории
Производится оценка расположения горизонталей

на данной территории. Сток

должен быть направлен в самую низкую точку рельефа, с дорожек, с тротуаров

в

дождеприемные колодцы.

Инв. №
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При проектировании необходимо преобразовать существующий рельеф, чтобы
обеспечить поверхностный сток воды без участков ее скопления и застоя.
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7.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Настоящий раздел выполнен в составе проекта благоустройства территории с
элементами приспособления для современного использования территории по адресу: г.
Москва, ЮАО, Пешеходная зона от д.1 до д.26 по Коломенской набережной.
Основанием для разработки проекта послужило Решение Мэра Москвы С.С.
Собянина о бюджетном финансировании благоустройства и создания парковых территорий
города Москвы 2017-2018 годах.
Настоящий раздел разрабатывался с целью обоснования допустимости реализации
проектных предложений в пределах обьекта природного комплекса, с учётом современного
состояния рассматриваемой территории, в том числе состояния растительного и животного
мира.
На территории необходимо своевременное проведение уборки и вывоза мусора.
8. Материалы по инвентаризации объектов растительного и животного мира,
включенных в «Красную Книгу города Москвы».
Порядок образования особо охраняемых природных территорий установлен ППМ
от 23 ноября 2004 г. № 803-ПП «Об утверждении порядка образования особо охраняемых
природных территорий регионального значения в городе Москве».
В качестве основополагающих документов использованы:
- федеральный Закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
- закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных
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территориях
в городе Москве»;
- ППМ от 10.07.2001 № 634-ПП «О Красной книге города Москвы».
- ППМ от 18.11.2008 № 1047-ПП «О внесении изменений в ППМ от 10.07.2001 №
634-ПП»
При характеристике и определении экологической ценности проектируемой
территории в работе используются общепринятые в биоценологических исследованиях
методики, широко применяемые при инвентаризационных работах на природных и
урбанизированных

территориях. В процессе обследования территории

с особой
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детализацией оцениваются и фиксируются сохранившиеся на ней и в зоне влияния
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планируемого строительства особо ценные для городских условий природные объекты:
формы естественного рельефа; участки с малонарушенным почвенным слоем и
растительным покровом; старовозрастные деревья.

9.Проектные решения по адаптации среды для МГН
Цель - обеспечить наибольшую степень доступа и услуг по оказанию помощи в
передвижении жителей и гостей города маломобильных групп населения на общественной
территории города и на отдельных объектах, позволяющее им иметь полный независимый
доступ к возможности получения полноценного отдыха.
Доступ и передвижение.
Все пользователи, вне зависимости от того, являются ли они инвалидами или нет,
используют описанные маршруты для безопасного и удобного доступа на объекты и к
основным транспортным узлам. Если в данной области не будут устранены препятствия
для инвалидов, любые меры по улучшению в других областях теряют свою значимость. В
случае

невозможности

полного

приспособления

объекта

для

нужд

МГН

при

реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять
проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на
проектирование

с

территориальными

органами

социальной

защиты

населения

соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Нормативная документация, согласно которой разработаны проектные решения по

Взам. инв. №

адаптации среды для МГН:


СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения»


ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по



ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для

инвалидов»


ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной

безопасности»
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РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов

к объектам социальной инфраструктуры»


Постановление Правительства РФ № 175 от 17 марта 2011.

О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2015
годы.
Парк имеет резкие перепады в рельефе и труднопреодолимые пешеходные зоны
для маломобильных групп населения. Для решения этой проблемы предлагаются
следующие меры:
- для обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения
устраивается безбарьерная среда, на проектируемых территориях используются лестницы и
пандусы;
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех
путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.
Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым
инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к
параметрам путей движения.
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслахколясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по
ГОСТ Р 50602.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслахколясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около
здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на
протяжении не более 10 м.
Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1—2 %.
менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.
При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их
следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя
организовать для МГН наземный проход.
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Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии
пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта
информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается
применение

насыпных

или

крупноструктурных

материалов,

препятствующих

передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит
должно быть ровным, а толщина швов между плитами — не более 0,015 м.
На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на
навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также
турникеты.
Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину
проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней — не более 0,12 м. Все ступени
наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане,
по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных
ступеней должен быть в пределах 1—2 %.
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости — другими средствами
подъема.
Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня
пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более
чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре — не более 0,3 м. При
увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо
выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями
высотой не менее 0,7 м и т.п.
Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.
Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов
Взам. инв. №

элементами информации об объекте.
Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа,
доступного для инвалидов, но не далее 50 м. Ширина зоны для парковки автомобиля
инвалида должна быть не менее 3,5 м.
перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от
входов в общественные здания, доступные для МГН.
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