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Характеристики участка 
Площадка строительства расположена в черте г. Бронницы  Московской области  с развитой 
сетью дорог и инженерных коммуникаций. 
Участок выделенный для размещения объекта располагается  на земельном участке  ОАО 
«195-й Центральный завод полигонного и учебного оборудования»  и занимает  9,4 Га. 
На участке проектирования предполагается разместить «Индустриальный парк» состоящий из 
складов, производственных зданий ,спортивного комплекса ,столовой, парка, котельной  и 
сопутствующих площадок.  Площадки располагаются в непосредственной близости от зданий 
по производственной необходимости. 
Существующая растительность представлена отдельными  деревьями, частично 
подлежащими сносу. 
Участок ограничен: 
С севера- Рядовая посадка деревьев. 
С юга- Рязанское шоссе. 
С запада- Рядовая посадка деревьев. 
С востока-  Автопарк военной части  
Подъезды к площадке проектируемой территории осуществляются с  Рязанского шоссе 
(дорога общего пользования). 
Здания будут запроектированы с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения.  
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Обоснование  планировочной  организации  земельного участка 
  

Настоящим проектом намечается строительство «Индустриального парка»  по 
индивидуальному проекту ООО «Инжстройпроект». 
Компоновка  генплана   объекта   решена  с  учетом  технологии производства, 
существующей  градостроительной  ситуацией  и  обеспечением  противо-
пожарных   разрывов  между  зданиями  и  сооружениями. 
В основу архитектурно-планировочного решения положены  требования:   
 СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений . 
СП 18.13330.2011, "Генеральный план промышленных предприятий 
  В соответствии  с  требованиями безопасности  территория ограждается    
забором. 
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Существующая застройка 
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автосервис/переработка 
макулатуры 

котельная 

склады 
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Существующая застройка 
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Экспликация существующих   зданий, сооружений  

NN   Наименование Кол-во Этаж. 

1 КПП 1 1 

2 Фасовочное производство 1 2 

3 Спорткомплекс/кузница 1 2 

4 
Мебельная фабрика/производство пеноблоков/производство учебного 
оборудования/производство тротуарной плитки/ офисные помещения 1 3 

5 Склад/производство мебели 1 1 

6 Склад  1 1 

7 Производство лестниц, склад 1 2 

8 Склады 5 1 

9 Вход в убежище гражданской обороны 1 - 

10 Производство аквариумов/ производство глиняных изделий 1 1 

11 Котельная 1 1 

12 Производство 3 1 

13 Автосервис/переработка макулатуры  1 1 

14 Склад 1 1 

15 Насосная станция 1 1 

16 Бетонное основание 1 - 



ГЕНПЛАН 

Предусмотрены внутриквартальные проезды шириной 8 метров для подъезда и обслуживания   

«Индустриального парка» и возможности проезда пожарных машин. Покрытие проездов  - асфальтобетонное. 

Покрытие тротуаров и пешеходной площади предусмотрено из асфальтобетона. 

Площадка строительства будет расположена на участке, прилегающем к Рязанскому шоссе. 

Климат района умеренный. 

Летом преобладают западные и северо-западные ветра, зимой западные и юго-западные. 

Территория комплекса благоустраивается созданием газонов, цветников, посадкой деревьев и кустарников. 

Свободная от застройки, проездов и площадок территория засеивается газонными травами. Места отдыха 
оборудованы скамьями, урнами для мусора.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.  

Водоснабжение здания  осуществляется от городской водопроводной сети. Также в качестве резервной линии 

существует артезианская скважина, водозаборный узел. 

 Расстановка гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение проектируемых зданий . 

Предусмотрен отвод сточных вод от всех санитарных приборов, устанавливаемых в зданиях  и от 

технологического оборудования в систему бытовой канализации.  

Канализационные сточные воды от зданий комплекса самотеком я отводить в проектируемую дворовую сеть 

и по проектируемому коллектору подключают  к существующей сети бытовой канализации. 

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.  

Отвод дождевых вод с территории застройки предусмотрен по проектируемым  сетям дождевой канализации.  

По лоткам проездов устанавливаются дождеприемники  с выпусками в сети  существующей дождевой 

канализации. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.  

Предлагается предусмотреть  теплоснабжение от существующей отдельно стоящей котельной  на газу, 

реконструируемой одновременно со строительством  «Индустриального парка». 

 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.  

Предусматривается освещение проездов светильниками, установленными  на металлических опорах и 

освещение пешеходной зоны светильниками, установленными на торшерных стойках высотой 3м. Управление 

освещением предусматривается выполнить от автоматизированного питающего пункта 

   .   
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗРЫВО  И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ.  

Основные несущие конструкции будут запроектированы несгораемыми. 

Путями эвакуации являются коридоры и лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. Проектом 

предусмотрены обособленные выходы наружу из подвального помещения спортивного комплекса и гостиницы. 

На путях эвакуации сгораемые материалы не предусмотрены. 

В зданиях запроектирована пожарная сигнализация. 

Пожаротушение осуществляется автонасосами с забором воды через гидранты.  При выходе из строя рабочих           

 насосов автоматически включаются резервные насосы. 

К зданиям и сооружениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Проектом предусмотрен отвод сточных вод в существующие сети канализации и далее на существующие 

очистные сооружения, где происходит их полная биологическая очистка в естественных условиях. 

Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается в спецмашинах на свалку.   

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.  

В основу проектных решений формирования комплекса положен принцип создания логистического парка, 

состоящего из существующих производственных зданий и складов и дополнительно проектируемых складов и 

производств. 

Композиция и структура застройки  будет выбрана с учетом архитектурного стиля существующих зданий. 

Силуэт проектируемой застройки будет дополняет и объединяет сложившуюся застройку и вносит элемент 

современности  в облик города. 

Предусмотрены удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, 

элементам благоустройства и внешнему инженерному оборудованию. Организован подъезд транспортных 

средств непосредственно к входу в здания, предусмотрены въездные пандусы для инвалидов - колясочников с 

разворотными площадками. 
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Возможность использования территории 

 

 
Большегрузный автотранспорт 

 

 
Паркинг 

 

 
Производственные 

Склады  

 

 
Склады временного хранения 

  
Легковой автотранспорт 

 

Открытые склады 

 
Склады ангарного типа 

 

 
Склады класса А 
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Открытые площадки 

 
Офисы 

 

 Малое сборочное 

производство 

 
Сборочные цеха 

 
Инструментальные мастерские 

 
Малое производство 

 
 

Офисы свободного назначения 

 

Для малого бизнеса для участников 

гособоронзаказа 
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Производственные 

помещения 
Для малого бизнеса для участников 

гособоронзаказа,  

Производство по переработке 

промышленных автомобильных шин 
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Преимущества  

«Индустриального парка» 

•Большая территория (достаточно 

места для обеспечения любого вида 

производства, складов, офисов. 

•Паркинг (места для личных, 

•служебных, большегрузных  

автомобилей) 

• Инфраструктура (достаточный 

размер наружных площадей, наличие 

инженерных и энергетических 

коммуникаций). 

•Удобные подъездные пути 

(размещен в центре г. Бронниц МО, в 

непосредственной близости от 

г.Москвы поблизости  аэропорт, ж.д. 

станции) 

Возможность использования территории 

 

Общая площадь 9,4 га 
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NN   Наименование 
Кол-
во 

Этаж. 
площадь 

застройки м3 
площадь 

помещений м3 
Примечание 

1 КПП 1 1 125 125 Сущ.  

2 Фасовочное производство  1 2 843 1334 Сущ.  

3 Спортивный комплекс/кузница 1 2 1300 3509 Сущ.  

4 
Мебельная фабрика/производство пеноблоков/ производство учебного 
оборудования/производство тротуар. плитки/ офисные помещения 1 3 4700 8400 Сущ. 

5 Склад/производство мебели 1 1 510 510 Сущ. 

6 Склад /открытый склад  1 1 270/785 270 Сущ. 

7 Производство лестниц, склад/ открытый склад  1 2 760/654 1505 Сущ. 

8 Склады 5 1 1510 1510 Сущ. 

9 Вход в убежище гражданской обороны 1 - 45 45 Сущ. 

10 Производство аквариумов/ производство глиняных изделий 1 1 367 367 Сущ. 

11 Котельная 1 1 106 106 Сущ. 

12 Производство/ открытый склад  3 1 731/543 731 Сущ. 

13 Автосервис/переработка макулатуры/ открытый склад  1 1 1405/347 1405 Сущ. 

14 Склад 1 1 500 500 Сущ  

15 Насосная станция 1 1 81 81 
Сущ. 

недействующая   

16 Открытый склад хранения 1 - 4985 4985 проектируемое 

17 Малое сборочное производство (цеха, инструментальные мастерские)  4 1 4855 4855 проектируемое 

18 Логистический Парк (склад класса А) 1 - 5650 5650 проектируемое 

19 Механосборочные цеха 1 1 1280 1280 проектируемое 

20 Склады ангарного типа 8 1 2174 2174 проектируемое 

21 Производственные помещения (малый бизнес  для участников ГОЗ) 17 1 440 440 проектируемое 

22 Склад класса А/ открытый склад  3 1 2700/829 2700 проектируемое 

23 Парковка (большегрузы L до 22 м)   - - 2800 2800 проектируемое 

24 Склады ангарного типа 1 1 789 789 проектируемое 
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НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ОТВЕДЕННОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ: 

 



Технико-экономические показатели  

 Наименование Ед. изм. 

Кол. 
существующие 

положение 
Кол. перспективное 

развитие 

Площадь отведенного участка га 9.4 9.4 

площадь застройки га 1.3 5.5 
площадь проездов и тротуаров, отмостки и площадок 
(все твердые покрытия) га 1.7 2.98 

площадь озеленения га 5.8 0.92 

плотность застройки % 14 59.5 

процент использования территории  % 54 90 
процент озеленения % 66 23 
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Наличие инженерных коммуникаций : 

•Газопровод 

•Канализация  

•Водопровод 

•Котельная с запасом мощности 

•РП с запасом мощности 

Близость к аэропорту Раменское 

Близость к Ж.Д. станциям 

Близость к г.Москва 

Близость к центру города Бронницы  

Близость к основным магистралям 

Наличие авто парковок (возможность увеличения парковочных мест) 

Возможность оборудования дополнительных площадей  
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Перспективное развитие  
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Архитектурно-планировочные решения терминалов 
(пример- Склад класса А (Логистический Парк)) 

 
          Здание Логистического Парка представляет собой ангар со сквозными воротами для проезда 
транспорта. Несущий каркас здания – стальной рамно-связевый, выполнен в виде однопролётных рам, 
расположенных с шагом 6м. Колонны каркаса выполнены из прокатных двутавров. Соединение колонн с 
фундаментами в плоскости пролёта выполнено по схеме жёсткого защемления. Соединение конструкций 
покрытия с колоннами - шарнирное.  Стропильные фермы выполнены из гнутосварных профилей 
прямоугольного и квадратного сечения. Основу неизменяемости покрытия в горизонтальной плоскости 
обеспечивает сплошной диск, образованный профилированным настилом , закреплённым на верхних 
поясах ферм. Соединение колонн с фундаментами в плоскости пролёта выполнено по схеме жёсткого 
защемления. Соединение конструкций покрытия с колоннами - шарнирное. Общая жёсткость и 
устойчивость каркаса обеспечивается защемлением колонн в фундаментах, жестким диском покрытия, а 
также работой вертикальных и горизонтальных связей, устанавливаемых по шатру здания и между 
колоннами. Стены и кровля выполнены из профилированных листов.  
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В ходе проекта специалистами  ООО «Инжстройпроект»  выявлены специфические процессы и операции по 
грузопереработке; проведена логистическая экспертиза участка, определено пятно застройки; рассчитаны 
параметры складских зон; выбран наиболее эффективный вариант строительства и оснащения комплекса; 
предложены фасады складского здания с цветовым решением. 

 
 
 
 
      
        
 
    

 
 Выводы. 

 

         
       
        
 
 
 
Данный проект позволяет решать сразу несколько задач. Материал для финансовой модели инвестиционного 
проекта. Возможность удобно координировать работу с другими специалистами, вовлечёнными в проект, для 
определения рационального объёмно-планировочного решения всего «Индустриального парка» комплекса с 
учётом требований строителей, пожарной охраны, охраны ТМЦ, логистики, бытовых служб, офисных нужд, и 
других аспектов. 
 
 
      
        
 

         
       
        
  
 
 
   
 
Будущий «Индустриальный парк» имеет развитую инженерно-техническую инфраструктуру, имеет возможность 
расширения территории и наличие на ней уже функционирующих предприятий-резидентов, наличие сервисных 
услуг, кооперационных связей, удобное территориальное расположение (центр транспортных и логистических 
коммуникаций г.Москвы и Московской обл.) наличие развитой сети железных и автомобильных дорог). 
. 
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