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Для дома №4 б:

Для дома №4:

3. Элементы благоустройства:
Для дома №4 б:
1. Установка урн - 4 шт.

7. Посадка спиреи  - 30 шт.

    
Для дома №4:
1. Посадка спиреи - 14 шт.

 

Территория земельного участка, предоставленного для благоустройства 
объекта, делится на несколько зон:

Общие данные

Лист 1

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения проектируемого объекта:

             

         
 

 Характер рельефа проектируемого участка равнинный.

          
        

             

 Объект расположен в г.Сургуте в районе жилых домов №4, 4б по пр-ту 
Набережный.

2. Технико-экономические показатели по генеральному плану:

1. Общая площадь участка капитального ремонта - 5261.4м2;
2. Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия проездов и парковки
- 1552.0 м2 (1000.0 м2 - площадь проездов, 552.0 м2 - парковка);
        3. Площадь покрытия пешеходных дорожек асфальтобетоном - 344.0 м2;

4. Площадь песчаного покрытия детской площадки - 538.0 м2;
5. Площадь покрытия площадки брусчаткой - 187.0 м2;

         
       

          
         

                  
         

8. Бордюрный камень: 
- БР 100.30.15 для проездов - 83 м.п.;
- БР 100.30.15 для парковок - 71 м.п.;
- БР 100.20.8  для тротуаров - 232.0 м.п.;

      - БР 100.20.8 для детской площадки - 31.0 м.п.

7. Проектируемое газонное покрытие - 102 м2;

6. Площадь существующих газонов - 1554.0 м2 (544.0 м2 - у подъездов, 420 
м2 - у детской площадки, 590 м2 - остальная территория);

1. Общая площадь участка капитального ремонта - 2608.6м2;
2. Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия проездов и парковки
- 1588.0 м2 (898.0 м2 - площадь проездов, 690.0 м2 - парковка);
3. Площадь покрытия тротуаров асфальтобетоном - 266.0 м2;
4. Проектируемый газон - 164.0 м2;
5. Существущий газон - 40.0 м2;
6. Бордюрный камень: БР 100.30.15 для проездов - 140.0 м.п.;
 - БР 100.30.15 для парковок - 115.0 м.п.;
         - БР 100.20.8 для тротуаров - 88.0 м.п.

    
3. Газонное ограждение у детской площадки - 92.0 м.п.
4. Установка вазона - 2 шт.

2. Установка скамеек - 4 шт.

5. Оборудованная детская площадка (см. план благоустройства).
6. Установка спортивного комплекса (см. план благоустройства).

4. Описание предложений по благоустройству территории:

 В дизайн-проекте предусмотрен капитальный ремонт территории, 
прилегающей к жилым домам №4, 4б по пр-ту Набережному в г. Сургут.

- проезды вдоль жилых домов; 
        

        
       

         
       

          
        

     

 Участок проектирования представляет собой застроенную территорию с 
наличием подземных коммуникаций. Расположен в восточной части Ханты-
Мансийского автономного округа, в бассейне реки Обь. Расстояние до столицы 
ХМАО г. Ханты-Мансийска около 294 км.   В состав ремонтируемых сооружений входят:

- перенос и оборудование существующей площадки для мусорных контейнеров 
навесом, установка ее на территории дома №4б;
- детскую площадку дома №4б предлагается оградить газонным ограждением, 
установить дополнительное игровое обрудование - качель фирмы «Ксил» (004154 - 
Качели на металлических стойках для гибкой подвески + 004960 - Сидение для 
качелей резиновое с подвеской, пр-во ООО"Ксил»); 
- выполнить перенос части существующего ограждения детской площадки дома 
№4, выполнить покраску всего существующего ограждения.
 В состав новых объектов входит: 
- устройство парковок для автотранспорта; 
- устройство пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием;  
- установка спортивного комплекса -арт. 6304 ООО "Ксил».

Вдоль тротуаров предлагается посадка кустов спиреи. Расстояние от 
бордюров до кустов должно быть не менее 1 м.

5. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 
благоустройства объекта:

- внутридворовые проезды;
- площадки для парковки автомобилей;
- детские площадки;
- пешеходные зоны;
- зеленая зона.
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