Технико-экономические показатели участка

Ведомость чертежей основного комплекта
Наименование

№

Примечание

Площадь м2

Наименование

№

5449,5

1

Общие данные

1

Площадь участка

2

Схема планировочной организации земельного участка М 1:500

2

Площадь твердого покрытия

1692

3

План благоустройства М 1:500

3

Площадь резинового покрытия

481

4

Разбивочный план благоустройства М 1:500

3

Площадь озеленения

5

Дендроплан М 1:500

6

Разбивочный план озеленения М 1:500

7

Опорный план освещения М 1:500

8

Разбивочный план освещения М 1:500

9-10

Спецификация оборудования и малых
архитектурных форм

11

Баланс земляных масс

Ведомость ссылочных документов
Обозначение

Наименование

Примечание

Ссылочные
Гост 9128-97

Асфальтобетонные смеси

Гост 8267-93

Щебень

Гост 6665-91

Камни бетонные бортовые

Гост 8736-93

Песок строительный

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и
обеспечивает взрыво-и пожаробезопасную эксплуатацию при соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий.
Заказчик обязан использовать проектную документацию только для целей,
предусмотренных договором, не передавать ее третьим лицам и не разглашать
содержащиеся в ней данные без согласия проектной организации.
Главный архитектор проекта

/Кобзева В.В./

3276,5

Проектируемая территория благоустройства занимает, огороженный проезжей частью и
находящемся рядом с детским комплексом п. Маячный Красноярского района
Астраханской области. Границы территории благоустройства непосредственно
примыкают к городской структуре улично-дорожной сети.
В рамках программы "Комфортная городская среда" на данном участке будет
организован парк для отдыъа взрослых и детей.
Данным проектом предусматривается организация полноценной рекреационной зоны,
проходящей через весь проектируемый участок.
Композиционное и цветовое решение площади имеет симметричную планировочную
структуру. На территории будут установлены скамейки, декоративные светильники,
беседки, фонтан, детские и спортивные площадки.
Проектируемое озеленение призвано подчеркнуть планировочную структуру путем
высадки листенных диревьев, кустарников, разбивки цветников.
В границах всего проектируемого участка предусмотрено устройство симметичного
рисунка покрытия из цветной тротуарной плитки.
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Благоустройство парковой зоны п. Маячный в с. Красный Яр Красноярского района
Астраханской области в рамках проекта "Комфортная городская среда"
Благоустройство территории
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