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1. Пояснительная записка. 
 

Проектная документация выполнена в соответствии с Заданием на 

исполнение функций технического Заказчика с выполнением проектно-

изыскательских работ по объекту «Противооползневые и противоэрозионные 

мероприятия на территории МГОМЗ, участок «Коломенское» по адресу: 

ЮАО, Москва, проспект Андропова, 39. 

Проектом предусмотрено выполнение противооползневых и 

противоэрозионных мероприятий на участках склона, организация 

водоотведения поверхностных и грунтовых вод, ликвидация участка 

подтопления. 

Все проектируемые мероприятия направлены на экологическую защиту 

от опасных геологических процессов, отрицательно влияющих на ландшафт 

территории проектирования и объекты окружающей природной среды. 

Объект проектирования (зона № 5)  расположен на южной границе 

территории музея-заповедника «Коломенское» и частично – за территорией 

музея-заповедника – в границах оползневого блока. 

Данный участок является самым сложным из всех зон проектирования; 

он расположен в пределах современного амфитеатра глубоких оползней. 

Поэтому, на данном участке, перед началом проектирования АО 

«Геоцентр-Москва» был выполнен мониторинг оползневых процессов. 

По результатам мониторинга выявлены неявные признаки активности 

глубоких оползней, их медленное развитие и в то же время, активные 

проявления эрозионных процессов и нестабильность мелких и 

поверхностных оползней. 

Согласно Заключению АО «Геоцентр-Москва» проведение мер защиты 

склона от развития глубоких оползневых процессов нерационально, так как 

потребует значительных материальных средств и приведет к существенному 

изменению рельефа склона. 



 
 

В  границе проектирования находятся участки ООПТ  территории 

природных комплексов № 89 ЮАО г. Москвы «Государственный историко-

архитектурный  и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское»  

и  № 116В  ЮАО г. Москвы, «Стадион Динамо-2» (зона № 5 частично). 

Часть территории склона, расположенного в границах музея-

заповедника «Коломенское»  находится в постоянном (бессрочном) 

пользовании ГБУК г. Москвы «МГОМЗ», остальная расположена на 

территории района «Москворечье-Сабурово» ЮАО г. Москвы. 

Основными проектными решениями являются: 

- устройство противооползневых и противоэрозионных конструкций на 

склонах; 

- выполнение работ по ликвидации подтопления территории на участке 

№ 1; 

- регулирование русла ручья на участке  № 1; 

- устройство перехватывающей дрены на  склоне на участке № 2. 

Основные инженерные решения крепления оползневых склонов 

представлены в виде удерживающей конструкции из контрфорсов и 

ростверков; гравитационных стенок из габионов; уположение и 

террасирование склонов с устройством упорных призм по низу откосов; 

свайных полей в границах кривых скольжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Природоохранные мероприятия. 
 

Проектными решениями максимально сохраняются все существующие 

деревья и кустарники, попадающие в зону работ; поваленные деревья, 

сухостой и поросль вырубаются. 

Для защиты деревьев и кустарников выполняются: 

- кронирование (обрезка крон); 

- обрезка сухих ветвей деревьев и кустарников; 

- обрезка сухих и аварийных стволов; 

- защита корневой системы деревьев и кустарников, попадающих в зону 

работ; 

- защита оголенных корней деревьев и кустарников; 

- устройство «сухих колодцев» для деревьев, попадающих в зону 

засыпки. 

Для улучшения окружающей природной среды выполняются работы: 

- очистка территории от бытового и строительного мусора, так как со 

стороны гаражей за много лет образовалась огромная свалка; 

- очистка территории от валежника; 

- расчистка и регулирование русла ручья; 

- восстановление нарушенного газонного покрытия и устройство новых 

газонных покрытий; 

- ликвидация участка подтопления территории в районе ручья. 

В границах проектирования  расположено большое количество 

инженерных коммуникаций. 

По запросу Проектировщика гарантирован ремонт аварийных 

водосточных и дренажных сетей, находящихся на балансе ГУП 

«Мосводосток». 

Аварийная сеть напорной канализации ГУП «Мосводоканал» выведена 

из эксплуатации и будет демонтирована. 

 



 
 

 
2. Технико-экономические показатели 

1. Площадь проектирования в 
границах работ 
 

 4,475   -  га 

2. Противооползневые и 
противоэрозионные мероприятия 

 

  6 участков 

3. Площадь крепления склонов 
 

    1,5 га 

4. Перехватывающие и 
водоотводящие дрены 
 

      48,5 п. м. 

5. Регулирование русел ручьев 
 

      149,0 п.м. 

6. Природоохранные мероприятия. 
 

6.1. Вырубка деревьев 
 

      465 шт. 

6.2. Вырубка кустарника 
 

          1960 шт. 

6.3. Пересадка деревьев/кустарников 
 

       -/ 340 шт. 

10.4. Восстановление и устройство 
газонов 
 

      1,66   га 

10.4. Компенсационное озеленение. 
Посадка деревьев/кустарников 
 

        230/1350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  Баланс территории (га). 
Площадь проектирования – 4, 475 га 

 
Показатели Существующие Проектные 

Зеркала  ручьев 
 

--- 0,013 

Площадь в твердом покрытии: 
в т.ч. 
- бетонные покрытия; 
- щебеночные  (каменные 
покрытия); 
 

0,486 
 

0,396 
0.090 

0,604 
 

0,417 
0,187 

 

Грунтовые покрытия 
 

0,051 0,051 

Газонные покрытия, в т.ч. 
- восстановленный газон 

3,938 
--- 

3,807 
1,865 

 















Песок среднезернистыйÓ=150

Щебень фр. 20-40 Ó=150

Песок среднезернистыйÓ=150

Упор из монолитного ж/б

В-20, F 200

Каменная кладка Ó=200

Щебень фр. 20-40 Ó=300
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