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Изм . Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

01/2018-ЭП

Стадия Лист Листов

Содержание альбома.
Ситуационный план.
Общие данные.

 Благоустройство территории: д. Приданниково,
общественная территория по ул. Дружбы
(территория бывшего стадиона)
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Опрокиднев 10.18
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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 

2

3

4

5

6

1

Общие данные.

План благоустройства территории

План расстановки МАФ

ВЫКОПИРОВКА ИЗ СИТУАЦИОННОГО ПЛАНА

д. Приданниково.

Условные обозначения:

- Проектируемый участок.

10.18

10.18

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Эскизным проектом предусмотрено благоустройство территории: д. Приданниково, общественная

территория по ул. Дружбы (территория бывшего стадиона).

Площадь земельного участка   - 14349±41,93 м2.

 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Основанием для разработки проекта послужили:

- Муниципальный контракт №9 от 17 сентября 2018г.;

- Техническое задание на проектирование (Приложение №1 к Муниципальный контракт №9 от 17

сентября 2018г.;

- Инженерно-геодезические изыскания, представленные Заказчиком;

- Кадастровая выписка о земельном участке от 10 октября 2018г №66/ИСХ/18-856561;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Решения по благоустройству территории.

1. Благоустройство предусматривает устройство новых пешеходных зон, тротуаров, детских и

игровых площадок, площадок для стоянки автомобилей, газонов, клумб, размещение малых

архитектурных форм,  фотозоны, площадки для активного отдыха (Роллердром) и площадки для

паркура.

Все детские городки имеют зону безопасности 1.0м, в которой запрещено расположение любых

сооружений, информационных и других стендов, знаков и т.д., создающих помехи для

беспрепятственного движения детей вокруг. Каждый городок оборудуется информационным стендом.

В центральной части парковой зоны размещены световой фонтан, сцена для проведения

городских мероприятий, предусмотрено место для установки городской новогодней ёлки.

Покрытие  пешеходных дорожек предусмотрено плиточным, покрытие детских площадок

предусмотрено травмобезопасным из резиновой крошки, покрытие центральной площадки для

активных игр асфальтобетонным, зон автостоянок - асфальтобетонным.

На территории предусмотрены посадки деревьев и кустарников .
Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом по поверхности территории в

пониженные места рельефа, на прилегающие проезды и улицы.

С северной стороны от объекта предусмотрена зона автостоянока для личного транспорта

посетителей парка.

Технические решения , принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм , действующих

на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

мероприятий.

ГИП                                            Опрокиднев А .Ю .

Визуализация (Вид 1)

Визуализация (Вид 2)

Визуализация (Вид 3)
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Визуализация (Вид 4)
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Видовые точки (главный вход, фотозона)

9

Видовые точки (площадки: детская, спортивная, паркур)
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Визуализация (Вид 4)
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Вид со стороны главного входа

Вид со стороны фотозоны



С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
:

Формат: А3

Лист

Изм. Лист № док. Подп. Дата
901/2018-ЭП

Вид со стороны площадки для детей

Вид со стороны площадки для паркура

Вид со стороны
спортивной площадки


