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Перспектива.
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Перспектива.
Производственно-бытовое здание.

Заказчик:
ГУП

"Мосводосток"

Перспектива.
Производственно-бытовое здание.

Реконструкция водоочистных
сооружений пруд-отстойник "Орехово-Борисово"

 II этап, Царицыно

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Перспектива.
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Схема фасада в осях 1-3 Схема фасада в осях А-В

Схема фасада в осях 3-1 Схема фасада в осях В-А
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Схема фасада в осях 1-3 Схема фасада в осях Б-А

Схема фасада в осях 3-1 Схема фасада в осях А-Б
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RAL DESIGN 180-30-10; 180-70-05; 180-90-05.

 Обшивка окон RAL DESIGN 180-60-10.

Цоколь - Керамогранит 40х40 см. RAL 7022.
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Заказчик:
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Заказчик:
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Заказчик:
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Заказчик:
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Заказчик:
ГУП

"Мосводосток"
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Дополнительные материалы. 
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                                                                                     Пояснительная записка 
 

1. Общая часть 
Проектная документация на реконструкцию водоочистных сооружений «Орехово-Борисово» по адресу: г. Москва, ЮАО, Управа 

Орехово-Борисово Северное, Шипиловский пр., вл. 24, стр. 24 разработана на основании  Постановления Правительства Москвы от 
29.11.2005г. №957-ПП «О проекте планировки особо охраняемой природной территории» природно-исторический парк Царицыно» и 
письма – заказа ГУП ДЗ «Гидромост» от 28.04.05 № 1148. 

 
2. Характеристика участка строительства 

 
Участок, занимаемый очистными сооружениями ― пруд-отстойник «Орехово-Борисово» (ГУП «Мосводосток»), расположен на 

территории объекта культурного наследия федерального значения ГУК «ГМЗ «Царицыно» в прибрежной зоне Царицынских прудов 
на площади 1,47 га. Сооружение расположено в пойме р. Язвенки, впадающей в Верхний Царицынский пруд. 
На участке установлен режим регулирования градостроительной деятельности № 2  (РЧА № 80 от 29.06.2006 г.) 
Границы участка: север – огороды; восток – огороды, далее подъездная дорога к предприятию; юг – русло р. Язвенка, далее 

озелененная территория Бирюлевского дендропарка; запад – незастроенная территория. 
Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 500 м к северо-востоку от границ участка.                                   

  
3. Схема планировочной организации земельного участка 

 
Объект коммунального хозяйства очистное сооружение – пруд-отстойник «Орехово-Борисово ГУП «Мосводосток», предназначен 

для очистки поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) вод и постоянного меженного стока, собираемого с территории 
водосборного бассейна р. Язвенки и сетей дождевой канализации микрорайонов Орехово-Борисово, обслуживаемых ЭГТР-6 ГУП 
«Мосводосток». 
В настоящее время пруд-отстойник имеет размеры в плане 200х48 м. Верхние и нижние секции попарно разделены между собой в 

поперечном направлении земляной плотиной – дамбой, в продольном – разделительной стенкой. 
На участке проектирования также расположены строительная бытовка и деревянный навес для хранения инвентаря, 

используемого при эксплуатации сооружения. 
Территория ПО огорожена ветхим сетчатым забором. К очистному сооружению со стороны Шипиловского проезда подходит 
подъездная дорога. 
Зеленые насаждения произрастают преимущественно по периметру участка, представлены ивой, кленом татарским, березой, 

осиной, тополем, ольхой, отдельными экземплярами клена ясенелистного, плодовых, самосевом и порослью указанных пород, а 
также на перешейке дамбы в центральной части участка – поросль. Под реконструкцию чаш прудов и пятна застройки в центральной 
и юго-восточной частях участка попадает поросль. 
Реконструкция очистного сооружения проводится на действующем объекте в стесненных условиях. 
Проект технического перевооружения очистного сооружения «Орехово-Борисово» включает: 
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1. Реконструкцию верхних секций сооружения с учетом размещения на части их акватории производственно-бытового здания и цеха 
механического обезвоживания осадка, предусматривающего организацию забора осадка из-под воды разрабатываемым 
малогабаритным земснарядом; 

2. Модернизацию нижних секций (прудов дополнительного отстаивания) с устройством гидробиоплато; 
3. Установку блока фильтров доочистки; 
4. Устройство песковых площадок; 
5. Благоустройство территории с устройством площадки отдыха. 

 
Существующие некапитальные строения на территории очистного сооружения  подлежат сносу. 
Территория пруда-отстойника огораживается металлическим забором высотой 2.5 м с установкой распашных ворот на въезде на 

предприятие. Проход на предприятие осуществляется через проходную на въезде.  
 Строительство производственно-бытового здания предусматривается на части акватории существующего пруда-отстойника.  
Здание склада предназначено для хранения резервного количества фильтрующих материалов, подкассетников для фильтров, 

запасных частей для земснаряда и мобильных насосных агрегатов, запасных секций боновых заграждений.           
 Вертикальная планировка решена в увязке с проектными отметками реконструируемых очистных сооружений, существующих 

отметок подъездной дороги со стороны Шипиловского проезда и обеспечивает отвод поверхностных вод в сеть ливневой 
канализации.           

 Для обеспечения нормальной работы всех функциональных зон разработана схема движения автотранспорта на предприятии с 
заездом и выездом грузового автотранспорта и спецтехники, предусмотрена организация кругового проезда автотранспорта вокруг 
зданий и  реконструируемых очистных сооружений.  
     Для предотвращения наезда на газон в местах сопряжения покрытия площадок и проездов с газоном устанавливается дорожный 
бортовой камень (Бр100.45.15 и Бр100.30.15). При сопряжении покрытия пешеходных зон с газоном устанавливается садовый борт 
(100.20.8) . 
Для поддержания надлежащего санитарного режима на территории реконструируемого объекта предусматривается 

мусороудаление, которое предполагает сбор ТБО и вывоз мусора на утилизацию специализированными предприятиями. 
 После окончания строительства территория предприятия благоустраивается. 

 
4.   Баланс территории: 

 
                                                                           1. Площадь участка               -    1.47 га 
                                                                           2. Площадь застройки           -     7340 кв.м 
                                                                           3. Площадь покрытий            -    5410  кв.м. 
                                                                           4. Площадь озеленения        -    1950  кв.м. 
                                                                           5.  Процент озеленения          -    13 % 
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    5. Архитектурно-градостроительная часть. 
 

Участок реконструируемых очистных сооружений «Орехово-Борисово»  находится по адресу : Шипиловский пр-д., вл.24, соор. 24,  
р-н Орехово-Борисово Северное, ЮАО. 
На участке размещены проектируемые здания и сооружения:  производственно-бытовой корпус, склад и проходная, навесы над 

фильтрами доочистки. 
Двухэтажный производственно-бытовой корпус  в осях 1-4, А-В (размеры в плане 9.0 м х 15.0 м) имеет высоту первого этажа в 

чистоте – 3.05 м, второго - 3.00 м. Отметка  чистого пола первого этажа соответствует абсолютной отметке 143,55. На первом этаже 
производственно-бытового блока размещены: диспетчерская, технические и технологические помещения; на втором этаже находятся 
мужская и женская раздевалки с душевыми, комната приема пищи, комната мастеров, венткамера. Санузлы  имеются на всех 
этажах. Здание имеет лестницу, выходящую непосредственно наружу. Для обслуживания кровли устроена металлическая лестница-
стремянка. Здание отапливаемое. 

Проходная в осях 1-2, А-Б (размеры в плане 6.2 м х 3,0 м) состоит из комнаты дежурного, туалета, комнаты отдыха и собственно 
проходной. Стены здания производственно-бытового корпуса, а также здание проходной  и склада выполняются  в монолитном  
железобетоне толщиной 200мм  с устройством системы «мокрого фасада»,с утеплением минерало-ватным утеплителем Фасад-Батс 
– 150 мм  и с последующей штукатуркой . В осях А-3 находится круглый (внутренним радиусом 1.19м) склад негорючих материалов. 
Высота помещений в чистоте 2.700м Отметка  чистого пола первого этажа соответствует абсолютной отметке 143,70. Здание 
проходной отапливаемое.Здание склада неотпливаемое. 

Одноэтажный склад негорючих материалов в осях 1-3, А-В (размеры в плане 9.9 х 10.0 м). Отметка  чистого пола первого этажа 
+0.000 соответствует абсолютной отметке 143.55.  Высота этажа - 5.00 м. Неотапливаемые склады имеют стены из монолитного 
железобетона толщиной 200 мм, без утепления и оштукатуриваются  по системе «мокрый фасад». Перекрытие  из сборных и 
монолитных  ж\бетонных плит. 

Навесы над фильтрами доочистки выполняются из оцинкованных  профилированных листов с полимерным покрытием по 
металлическим колоннам и фермам. 

                                                                        6. Наружная отделка 
 

Архитектурное решение сооружений на данном участке выполнено аналогично проектируемому внешнему облику очистного 
сооружения «Бирюлевский ручей». 

Комплекс зданий производственно-бытового корпуса, склада и боксов составляет единую композицию, объединенную цветовым 
решением и витражным заполнением окон. Фасад оштукатурен и окрашен акриловой водостойкой краской.  Цоколь облицовывается 
керамогранитом. 

Оконные и витражные заполнения в производственно-бытовом корпусе выполняются из ПВХ- профиля. Наружные двери и ворота- 
металлические и ПВХ .  Кровля производственно-бытового корпуса - мягкая, рулонная, по минерально-ватному утеплителю ”Руф 
Батс” толщиной  160 мм, водосток внутренний, на складах– водосток  наружный. 
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 Здание проходной оштукатурено по минераловатному утеплителю “Фасад-Батс” – 150 мм, и окрашено акриловой фасадной 
краской. Цветовая гамма в соответствии с гаммой всего объекта. Кровля мягкая, рулонная, по минерально-ватному утеплителю ”Руф 
Батс” толщиной  160 мм, водосток наружный. 

                                                                7. Внутренняя  отделка. 
 

     Во внутренней отделке стен помещений используется вододисперсионная латексная краска, в санузлах и в раздевалках 
керамическая плитка на высоту до подвесного потолка.  
Отделка стен в складах -  вододисперсионная  латексная окраска. 

   Полы – линолеум и керамическая плитка по сборной стяжке и по подстилающему слою из бетона. 
   Потолки  в кабинетах, коридоре- подвесные «Армстронг» , в сан. узлах, душевых, сушке и раздевалках – алюминиевый реечный . 

В тамбуре – алюминиевый реечный потолок с утеплителем. Потолки в технических помещениях окрашиваются вододисперсионной 
краской. 

                                                        8. Противопожарные требования. 
 

    Степень огнестойкости несущих и ограждающих конструкций – II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Применяемые 
материалы должны иметь сертификаты по группе горючести. 
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9.  Технико-экономические показатели 

Производственно-бытовой корпус 

Площадь застройки                                                             - 168,0 м2 
Общая площадь                                                                   - 279,6 м2 

Полезная площадь                                                               - 228,8 м2 

Строительный объем                                                          - 1182,5 м3 

Верхняя отметка                                                                   - 7,750 м. 

Проходная  со складом 
Площадь застройки проходной                                          - 32,06 м2 
Общая площадь    проходной                                              - 20,1 м2 

Строительный объем  проходной                                       - 90,88 м3 

Площадь застройки склада                                                  - 7,9 м. 

Общая площадь    склада                                                     - 4,4 м2 

Строительный объем  склада                                               -16,36 м3 

Склад негорючих материалов 
Площадь застройки                                                          - 126,2 м2 

Общая площадь                                                               -  99 м2 

Строительный объем                                                        -559 м3. 
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