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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

"Формирование комфортной городской среды", общественной территории

расположенной по адресу: хутор Коржи, Ленинградского района, 

выполнен по заданию на проектирование на топо-основе,

выполненной в 2019г. для Администрации сельского поселения. 

Дизайн-проект благоустройства в рамках федеральной программы

Проектом предусматриваются следующие виды работ:

установка лавочек, урн, детских площадок для детей разного возраста,

создание площадок для отдыха взрослого населения и занятий спортом;

с учетов новых потребностей в создании новых мест для развлечений и отдыха.

Проект выполнен с учетом местных особенностей сложившихся пешеходных связей,

создание зон  для тихого отдыха, площадок для барбекю;

создание селфи-зон, проведение праздников и концертов.
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Дизайн-проект благоустройства в рамках федеральной программы

Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500.
"Формирование комфортной городской среды".

 «Благоустройство территории парка хутора Коржи»,
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Граница проекта благоустройства



№ п/п Наименование

1

Экспликация

1.  Площадки

4

2

3

Граница проекта благоустройства

Площадки для отдыха детей

Тротуары

Дизайн-проект благоустройства в рамках федеральной программы

Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500.
"Формирование комфортной городской среды".

Площадка отдыха для игр детей (от 3 до 7 лет)

Площадка отдыха для игр детей (от 7 до 14 лет)

№ п/п Наименование КоличествоОбозначение

1

Примечание

шт.3

шт.4

Экспликация малых архитектурных форм

2

шт.

шт.

шт.3

Условные обозначения

Спортивная площадка

Спортивная площадка

Площадка для велотранспорта

24

10

Аданат, г.Москва

Фирма "Альфреско" г.Москва
Приствольная решетка "Алегра" Арт. pr 001 шт.6

шт.3

Наименование КоличествоОбозначение

3

2

4

Экспликация покрытий

Примечание
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Пергола "Волна"    pr 003 (без лавки)

Скамейка "Волна" арт. skCH 005-01

Скамейка "Волна" арт. skCH 005

Урна "Город М" Арт. urn 036-01

Урна "Город М" Арт. urn 036

Детский игровой комплекс
 арт. К3501. Фирма "Наш двор"

Фирма "Наш двор" г.Первоуральск

Карусель детской игровой
площадки арт. 6504. Фирма "Наш двор"

Качели "Гнездо" арт. 6315

Детский комплекс Замок
арт. 5510. Фирма "Наш двор"
Карусель детской игровой площадки
арт. 6508. Фирма "Наш двор"
Качалка-балансир детской игровой
площадки арт. U004. Фирма "Наш двор"

шт.1

шт.1

шт.2

шт.1

шт.1

шт.2

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

1

9

9

9

Раскладка по прямой.

Тротуарная плитка "Классико"
Коллекция Стандарт, А.1.КО.4
 3 камня, серый

Раскладка по прямой.

Раскладка по кругу

Тротуарная плитка "Классико"
Коллекция Стандарт, А.1.КО.4
 3 камня, серый
Бордюр тротуарный
БРШ-50.20.8 "Стандарт"

Бордюр тротуарный
Коллекция "Стандарт",
БР 100.20.8
размеры:1000х200х80 мм

Тротуарная плитка "Классико"
Коллекция Стандарт, А.1.КО.4
 3 камня, серый

Бордюр тротуарный
Коллекция "Стандарт",
БР 100.20.8
размеры:1000х200х80 мм

Раскладка по кругу

Тротуарная плитка "Классико"
Коллекция Стандарт, А.1.КО.4
 3 камня, серый
Бордюр тротуарный
БРШ-50.20.8 "Стандарт"

5 Туалет

5

Фирма "Аданат"
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Наливное покрытие
Мастерфайб-спорт

№ п/п Наименование КоличествоИзображение

1

3

2

4

ЭКСПЛИКАЦИЯ.

Примечание

м кв.

м кв.

Фирма "Новая площадка"
 г.Краснодар

1. Покрытия

Бордюр тротуарный
Коллекция "Стандарт",
БР 100.20.8
размеры:1000х200х80 мм
Фирма "Выбор",
г.Краснодар

м пог.

ООО "Выбор-С",
г.Краснодар

Тротуарная плитка
"Классико" Коллекция
Стандарт, А.1.КО.4
 3 камня, серый

2 080

5
Бордюр тротуарный
БРШ-50.20.8 "Стандарт"
Фирма "Выбор",
г.Краснодар

шт.

м пог.415

шт.830

Наливное покрытие
Мастерфайб-Сендвич
Фирма "Новая площадка"
 г.Краснодар

м кв.

Бордюр дорожный
БР-100.45.18 "Стандарт"
Фирма "Выбор",
г.Краснодар

м пог.424

шт.
6

2 080

424
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

№ п/п Наименование КоличествоИзображение Примечание

шт.

шт.

3

4

2. Лавочки, урны

1

2

4

3 шт.39

шт.5Фирма "Аданат"производитель
г.Москва

Фирма производитель "Аданат"
г.Москва

Фирма "Аданат"производитель
г.Москва

Фирма "Аданат"производитель
г.Москва

5 шт.24Фирма "Аданат"производитель
г.Москва

6 шт.10Фирма "Аданат"производитель
г.Москва

шт.8

7

Фирма "Аданат"производитель
г.Москва

8

шт.3
Фирма "Аданат"производитель
г.Москва
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№ п/п Наименование КоличествоИзображение

ЭКСПЛИКАЦИЯ.

Примечание

9 шт.3

3. Топиарии и МАФы

1
Топиария из искусственной
травы "3 медведя" шт.3

шт.1
Свето-диодный фонтан

2

Фирма "EST" (Энерго-сберегающие
 технологии) г.Краснодар

Фирма "EST" (Энерго-сберегающие
 технологии) г.Краснодар

2. Лавочки, урны

Фирма "Аданат"производитель
г.Москва
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№ п/п Наименование КоличествоИзображение

ЭКСПЛИКАЦИЯ.

Примечание

1

2

4. Игровые комплексы

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

2

1

1

2

Детский игровой комплекс
 арт. К3501
Фирма "Наш двор"
г.Первоуральск

Карусель детской игровой
площадки
арт. 6504

Качели "Гнездо" арт. 6315
Фирма "Наш двор"
г.Краснодар3

4

5

6

Фирма "Наш двор"
г.Первоуральск

Детский комплекс Замок
арт. 5510

Фирма "Новая площадка"
г.Краснодар

Карусель детской игровой
площадки
арт. 6508
Фирма "Наш двор"
г.Первоуральск

Качалка-балансир детской
игровой площадки
арт. U004
Фирма "Наш двор"
г.Первоуральск
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№ п/п Наименование КоличествоИзображение

2

ЭКСПЛИКАЦИЯ.

Примечание

5. Спортивные комплексы

шт.

1

1 шт.1

3

шт.1

шт.1

5

шт.16

Тренажер 7705

Тренажер 7709

Тренажер 7719
4

шт.1

Спортивный комплекс W0039

Спортивный комплекс W032
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