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Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Эскизный проект благоустройства и озеленения придомовой территории

по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Ситнова, д.10Б

Концепцией благоустройства предусмотрено улучшение

среды и образа придомовой территории, которое приведет к

стимулированию социальной и спортивной активности

жителей дома.

Будет произведена асфальтировка парковочных мест,

домового проезда, тротуара. Улучшено покрытие детской

площадки, добавлена новая площадка для подростковой

категории. Будет произведена санитарная обрезка

существующих деревьев, добавлены лавки, скамейки, урны,

пешеходные дорожки, цветочные клумбы, установлены опоры

освещения, "лежачие полицейские", высажены новые

зеленые насаждения.

Проект по благоустройству реализовать в соответствии с

требованиями безбарьерной среды.

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА М 1:500

Экспликация зданий и сооружений

Номер

1

на

плане

Наименование Примечание

Существующий

Жилой многоквартирный дом  по адресу:

г. Дзержинск,ул. Ситнова, д.10Б

2

Реконструируемая
Зона детской площадки для малышей 3-6 лет

3

Проектируемая
Зона качелей

4

Проектируемые
Зона площадки для воркаута

Газонная трава

Цветочные клумбы

Асфальтовое покрытие

Покрытие из резиновой крошки

Граница дворовой территории по

кадастровой карте

Металлическое ограждение

Дорожный бордюр

Условные обозначения

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Существующие деревья

(ель, береза, клен)

Новые насаждения

( чубушник, кизильник )

Прожектор с датчиком

освещенности и реле

времени на опоре освещения

Пример скамейки

Пример клумбы с цветами

Вариант детской площадки для детей 3-6 лет

Вариант площадки для воркаута

Пример освещения

Вариант лавочки и урны

Пример стойки для выбивания ковров

Фрагмент металлического

ограждения (вариант)

Вариант покрытия детской и

спортивной площадок

Вариант тротуарного бордюра

Доска объявлений

БЛАГОУСТРОЙСТВО В

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

5

Проектируемые
Парковочные места

Газон существующий

Высота тротуара над проездом -

200мм.

Прожектор с датчиком

освещенности и реле

времени настенный

Тротуарный бордюр

5

5

5

1. Площадь земельного участка - 6600 кв.м

2. Площадь асфальтировки - 2866 кв.м

3. Объем плодородного грунта - 3,1 куб.м

4. Площадь засева цветами - 21 кв.м

5. Площадь резинового покрытия - 270 кв.м

6. Длина металлического ограждения - 216 м

7. Длина дорожного бордюра - 555 м

8. Длина тротуарного бордюра - 471 м

9. Кусты чубушника - 6 шт.

10. Кусты живого ограждения - 43 м

11. Освещение на опоре - 2 шт.

12. Освещение на стене - 2 шт.

13. Лавочки - 7 шт.

14. Скамейки - 4 шт.

15. Урны - 11 шт.

16. Конструкция для выбивания ковров - 1 шт.

17. Конструкция для воркаута - 1 шт.

18. Качели - 2 шт.

19. Горка - 1 шт.

20. Карусель - 1 шт.

21. Песочница - 1 шт.

22. Лаз - 1 шт.

23. Доска объявлений - 1 шт.


