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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Проектными предложениями реконструкции «Оранжерейных прудов» в ГМЗ «Царицыно» согласно
задания на проектирование предусмотрено:

- реконструкция существующей системы водоподпидки, системы рециркуляции воды и водосбросных

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Участок расположен в Южном административном округе города Москвы на территории
внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1.

Оранжерейные пруды расположены:
- в границах территории объекта культурного наследия (памятника садово-паркового искусства)

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

- реконструкция существующей системы водоподпидки, системы рециркуляции воды и водосбросных
сооружений;

-очистка и формирование ложа прудов с выемкой иловых отложений и проведением дноуглубительных
работ;

- устройство гидроизоляции по ложу прудов;
-формирование и укрепление береговой линии;
- восстановление крепления ручья, подающего воду в верхний пруд каскада;
- обустройство русла сточного ручья (протяженность ~150 п.м) за Верхним Оранжерейным прудом ;
- восстановление существующей дорожно-тропиночной сети;
- максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений;
- восстановление почвопокровной растительности на участках, нарушенных в ходе выполнения работ;
- устройство декоративной светодиодной подсветки ступенчатого водосброса;
- восстановление МАФ – скамеек, урн, в соответствии с общей стилистикой исторического-пейзажного

парка;
- установка ограждения на плотине, в соответствии с общей стилистикой исторического-пейзажного

- в границах территории объекта культурного наследия (памятника садово-паркового искусства)
регионального значения «Усадьба «Царицыно», в границах охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль усадьбы Царицыно, XVIII в.», утвержденных постановлением
Правительства Москвы от 18.02.2014 № 63-ПП;

- в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Царицыно»,
утвержденной постановлениями Правительства Москвы от 21.07.1998 № 564, от 29.11.2005 № 957-ПП.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Территория используется для отдыха населения. Береговая полоса – озелененная территория 
общего пользования. Водоем декоративно-рекреационного назначения.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
- установка ограждения на плотине, в соответствии с общей стилистикой исторического-пейзажного

парка;
- восстановление наружного освещения территории.

Ориентировочная площадь территории – 2.82 га.
На территории имеется существующая развитая дорожно-тропиночная сеть, наружное освещение

вдоль западной части территории, незначительное количество МАФ (скамейки, урны) (см. фото №7).
Так же на территории располагается каскад из 3х прудов.
Площадь оранжерейных прудов составляет:
- Верхний Оранжерейный пруд – 2655,1 кв.м, в том числе площадь водной поверхности – 2457,3 кв.м
(см. фото №5,6).
- Средний Оранжерейный пруд – 798,0 кв.м, в том числе площадь водной поверхности – 679,3 кв.м
(см фото №4).
- Нижний Оранжерейный пруд – 2643,1 кв.м, в том числе площадь водной поверхности – 2048,4 кв.м
(см. фото №2,3).
Каскад прудов имеет систему гидротехнических сооружений, систему водоподпитки, систему

рециркуляции воды. По контуру прудов имеется берегоукрепление в виде подпорных стен из лиственничных
свай. Конструкции берегоукрепления частично разрушены (см. фото № 1,2,3,4,5,6).свай. Конструкции берегоукрепления частично разрушены (см. фото № 1,2,3,4,5,6).

На сегодняшний день гидротехнические сооружения и сети водопровода не эксплуатируются. Пруды
заполнены водой менее 20% (см фото № 1,2,3,4,5,6).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ФОТОФИКСАЦИИ

Фото №1 - Вид на Нижний Оранжерейный пруд и плотину;
Фото №2 - Вид на Нижний Оранжерейный пруд, плотину и ступенчатый поверхостный водосброс;
Фото №3 - Вид на Нижний Оранжерейный пруд и мост;
Фото №4 – Вид на Средний Оранжерейный пруд и донный водосброс;
Фото №5 – Вид на Верхний Оранжерейный пруд;
Фото №6 – Вид на Верхний Оранжерейный пруд;
Фото №7 – Вид на ручей, подающий воду в Верхний Оранжерейный пруд.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПЛОЩАДЬ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ         2,82 га

ПЛОЩАДЬ ВОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ                     0,53 га

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОКРЫИЙ В Т,Ч,:                       0,31 га

- ПРОЕЗД (СУЩЕСТВУЮЩИЙ) 0,03га

- ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ                                         0,28 га

ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ                                           1,98 га
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Фото №7 – Вид на ручей, подающий воду в Верхний Оранжерейный пруд. ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ                                           1,98 га
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница проектирования

Озелененная территория

Дорожно-тропиночная сеть

Пруды

Асфальтовое покрытиеХлебный дом

Нижний пруд

Средний пруд

Верхний пруд
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница проектирования

Архитектурная подсветка

Берегоукрепление

Дорожно-тропиночная сеть

Фонари

Озелененная территория

Существующие проезды

Хлебный дом

Пруды

Существующие деревья

Водосбросные сооружения

Нижний пруд

Водосбросные сооружения

Средний пруд

Дамба с ступенчатым
водосбросом

Информационные стенды

Места отдыха с лавочками

Урна

Ограждение

Верхний пруд
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ВЫСАЖИВАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИКОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСАЖИВАЕМОЙ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Рогоз широколистный Кубышка Тростник

Проектом предусматривается устройство биологических плато для первичной очистки поверхностного стока с посадками высшей водной растительности. 
Посадка водной растительности (макрофитов)  выполняется после проведения  очистки от донных отложений в места, предназначенные под устройство 
биологических плато. 
В качестве высаживаемых растений предлагаются: кубышка, рогоз широколистный (5 шт. на 1 м2 ), тростник (3 шт. на 1м2).

ТРАВОСМЕСИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

На затененных участках. 

Состав:
15% Овсяница красная волосовидная
50% Овсяница красная
5% Овсяница овечья
5% Мятлик обыкновенный
25% Райграс пастбищный

На освещенных участках. 

Состав:
35% Овсяница красная
20% Кострец безостый (Овсяница)
10% Райграс многолетний
15% Райграс однолетний
20% Ежа сборная
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Описание: 
Данный состав травосмеси предназначен для создания зеленых покрытий в условиях 
недостаточного освещения. При соблюдении агротехники озеленять и благоустраивать 
можно как сухие тенистые участки, так и влажные. Получаемый травяной покров 
отличается неприхотливостью, насыщенным изумрудно-зеленым цветом и устойчивостью 
к грибковым заболеваниям. 

Описание: 
Данный состав травосмеси используется при создании травянистого зеленого покрытия в 
скверах, садах и парках, а также на территориях, где присутствует незначительное, 
ажурное, рассеяное незначительное затенение (под пологом деревьев, крыш строений и 
т.д.). Данные травы достаточно активно всходят и сохраняют "здоровую" декоративность 
длительное время.



ПЕРЕЧЕНЬ И ВНЕШНИЙ ВИД МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

ПЕРЕЧЕНЬ И ВНЕШНИЙ ВИД МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

Урны Информационные стенды Скамейки

Для сохранения единообразия  малых архитектурных форм в ГМЗ «Царицыно» проектом предусмотрено восстановление существующих 
малых архитектурных форм. 

Фонари

малых архитектурных форм. 
Перечень планируемых работ по восстановлению МАФ:
- отчистка металлических поверхностей от старой краски;. 
- покраска металлических  элементов;
- замена деревянных элементов МАФ;
- установка ограждения на плотине.

Ограждение
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФАКОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Проектными решениями предусмотрено сохранение

исторически сложившегося рельефа и планировочные

работы в местах его нарушения (эрозий, промоин).

Изменение отметки водной поверхности прудов так жеИзменение отметки водной поверхности прудов так же

не предполагается.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница проектирования

Пруды

Дорожно-тропиночная сеть

Существующая отметка

Проектируемая отметка

Горизонтали

1010

Горизонтали



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРУДОВ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ РЕЛЬЕФ  ЛОЖА ПРУДОВ 

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

Мероприятия по экологической реабилитации водоемов включают

следующие виды работ:

1. Сброс воды из пруда;

2. Устройство технологических дамб из песка в ложе прудов (отсыпка

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛОЖА ПРУДОВ 

песка средней крупности с послойным уплотнением с

виброкатками);

3. Перемешивание иловых отложений с отсыпанным песком (в том

числе от разборки технологических дамб) и вывоз донного грунта с

песком;

4. Очистка водоемов от хозяйственно-бытового мусора, и

загрязненных донных отложений, являющихся источником

вторичного загрязнения водоема;

5. Формирование рельефа дна с учетом глубинного зонирования;

6. Демонтаж существующих конструкций берегоукрепления;6. Демонтаж существующих конструкций берегоукрепления;

7. Реконструкция водосбросных и гидротехнических сооружений;

8. Гидроизоляция ложа прудов;

9. Устройство берегоукрепления с использованием шпунта Ларсена, с

декорированием под деревянные сваи;

10. Заполнение прудов;

Мероприятия по благоустройству и озеленению включают следующие

виды работ:

1. Планировочные работы в местах нарушения рельефа на1. Планировочные работы в местах нарушения рельефа на

территории;

2. Восстановление почвенного покрова территории;

3. Посадку высшей водной растительности, и восстановление

травяного покрова;

4. Санитарную вырубку аварийных, сухостойных деревьев и поросли в

границах проектирования;

5. Восстановление покрытия прогулочной дорожно-тропиночной сети;

6. Восстановление наружного освещения территории и устройство

архитектурно-художественной подсветки ступенчатого
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поверхостного водосброса.



СХЕМА РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПРУДОВ
КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ПРУДОВ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

СООРУЖЕНИЙ:

Водоподпитка прудов осуществляется от

существующего водомерного узла по водопроводу d100 до

Насосная 
станция

Трубопровод системы 
рециркуляции существующего водомерного узла по водопроводу d100 до

северной части пруда №1.

Рециркуляция воды осуществляется за счет системы

рециркуляции состоящей из водосборной решетки,

находящийся сразу за ступенчатым поверхностным

водосбросом, трубопровода d400 (от решетки, до насосной

станции), насосной станции, трубопровода d250 (от насосной

станции до верхнего пруда.

Водосбросное сооружение №1 представляет собой

донный водосброс из верхнего пруда, преливную камеру с

Водосбросное 
сооружение №2

рециркуляции

Плотина

Водосбросное 

Ступенчатый 
поверхностный 

водосброс

шандорной стенкой и водовыпуск в средний пруд.

Водосбросное сооружение №2 представляет собой

донный водосброс из среднего пруда, переливную камеру с

шандорной стенкой, донный водовыпуск в нижний пруд.

Водосбросное сооружение №3 представляет собой

донный водосброс из нижнего пруда, колодец, водовыпуск на

рельеф через тело плотины.

Проектом предусмотрена реконструкция систем:

водоподпидки, рециркуляции, а также существующих

водосбросных сооружений.

Трубопровод системы 
рециркуляции

Водосбросное 
сооружение №1

Водосбросное 
сооружение №3

водосбросных сооружений.

.

Подпитывающий 
водопровод

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница проектирования

Водосбросные сооружения
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Сети водопровода

Ступенчатый водосброс



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

СУЩЕСТВУЮЩИЯ КОНСТРУКЦИЯ 
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ

Существующей конструкцией берегоукрепления является стенка из 
лиственничных свай. Конструкции берегоукрепления были 
выполнены в  2008 г. выполнены в  2008 г. 
На сегодняшний данное берегоукрепление утратило 
привлекательный внешний вид, местами утратило несущую 
способность, частично разрушено. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ 
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ

Предлагаемая конструкция берегоукрепления – шпунт Ларсена, 
декорированный под деревянные сваи. Данная конструкция 
представляет собой длинные (до 34 м), но узкие (436-549мм) 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ШПУТА ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ СВАИ

представляет собой длинные (до 34 м), но узкие (436-549мм) 
полимерные профили с замками (шпунтами), позволяющие 
соединять один профиль с другим вертикально для создания 
герметичной стены в грунте. 

Преимущества:
• Длительная эксплуатация – устойчив к высоким  и низким (-40°) 
температурам, биологической коррозии, ржавчине, трещинам, 
царапинам, морской воде,  УФ-излучению;
• Малый вес и простота монтажа;
• Экологическая безопасность;
• Возможность возведения сложных архитектурных форм;
• Возможность декорирования любым цветом и текстурой;
• Возможность интегрирования в системы гидроизоляции 
водоемов.
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водоемов.



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МАРШРУТОВ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МАРШРУТОВ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  (МГН)

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница проектирования

Траектория движения МГН

Хлебный дом

Озелененная территория

Пруды

Существующие проезды

Дорожно-тропиночная сеть

Места отдыха для МГН

Информационный указатель

Траектория движения МГН

Информационный указатель
маршрута для МГН
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СВЕТОВОЙ ГЕНПЛАН, ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ), 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)
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СВЕТОВОЙ ГЕНПЛАН, ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ), 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

КОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)
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Шкала освещенности . (Лк)



ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ, ТРЕХМЕРНЫЕ  МОДЕЛИ, ФОТОМОНТАЖКОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечень мероприятий по экологической реабилитации 
водоемов, благоустройству и озеленению:

-очистка водоемов от хозяйственного-бытового мусора, и 

загрязненных донных отложений;

- формирование рельефа дна с учетом глубинного зонирования;

- демонтаж существующих конструкций берегоукрепления;

- реконструкция водосбросных и гидротехнических сооружений.- реконструкция водосбросных и гидротехнических сооружений.

- гидроизоляция ложа прудов;

- устройство берегоукрепления с использованием шпунта Ларсена, с 

декорированием под деревянные сваи;

- заполнение прудов;

- планировочные работы в местах нарушения рельефа на территории;

- восстановление почвенного покрова территории;

- посадка высшей водной растительности, и восстановление травяного 

покрова;

- санитарная обрезка сухих веток деревьев и кустарников, 
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кронирование;

- восстановление покрытия прогулочной дорожно-тропиночной сети;

- восстановление существующих МАФ;

- установка ограждения на плотине;

- восстановление наружного освещения территории и устройство 

архитектурно-художественной подсветки ступенчатого поверхостного

водосброса.



ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ, ТРЕХМЕРНЫЕ  МОДЕЛИ, ФОТОМОНТАЖКОНЦЕПЦИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОРАНЖЕРЕЙНЫХ ПРУДОВ» В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Северное, Дольская ул., вл. 1. (Южный административный округ Москвы)

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечень мероприятий по экологической реабилитации 
водоемов, благоустройству и озеленению:

-очистка водоемов от хозяйственного-бытового мусора, и 

загрязненных донных отложений;

- формирование рельефа дна с учетом глубинного зонирования;

- демонтаж существующих конструкций берегоукрепления;

- реконструкция водосбросных и гидротехнических сооружений.- реконструкция водосбросных и гидротехнических сооружений.

- гидроизоляция ложа прудов;

- устройство берегоукрепления с использованием шпунта Ларсена, с 

декорированием под деревянные сваи;

- заполнение прудов;

- планировочные работы в местах нарушения рельефа на территории;

- восстановление почвенного покрова территории;

- посадка высшей водной растительности, и восстановление травяного 

покрова;

- санитарная обрезка сухих веток деревьев и кустарников, 
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кронирование;

- восстановление покрытия прогулочной дорожно-тропиночной сети;

- восстановление существующих МАФ;

-установка ограждения на плотине;

- восстановление наружного освещения территории и устройство 

архитектурно-художественной подсветки ступенчатого поверхостного

водосброса.
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечень мероприятий по экологической реабилитации 
водоемов, благоустройству и озеленению:

-очистка водоемов от хозяйственного-бытового мусора, и 

загрязненных донных отложений;

- формирование рельефа дна с учетом глубинного зонирования;

- демонтаж существующих конструкций берегоукрепления;

- реконструкция водосбросных и гидротехнических сооружений.- реконструкция водосбросных и гидротехнических сооружений.

- гидроизоляция ложа прудов;

- устройство берегоукрепления с использованием шпунта Ларсена, с 

декорированием под деревянные сваи;

- заполнение прудов;

- планировочные работы в местах нарушения рельефа на территории;

- восстановление почвенного покрова территории;

- посадка высшей водной растительности, и восстановление травяного 

покрова;

- санитарная обрезка сухих веток деревьев и кустарников, 
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кронирование;

- восстановление покрытия прогулочной дорожно-тропиночной сети;

- восстановление существующих МАФ;

-установка ограждения на плотине;

- восстановление наружного освещения территории и устройство 

архитектурно-художественной подсветки ступенчатого поверхостного

водосброса.


