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Технико-экономические показатели
Площадьвграницахк|ол-во
Наименование

СОДЕРЖАНИЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Титульныйлист
Пояснительнаязаписка
Фотофиксациясуществующегоположения
СхемапланировочнойорганизацииземельногоучасткаМ1:500
ПланразмещенияМАФнатерриторииблагоустройства
Визуализация1
Визуализация2
Визуализация3
Визуализация4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА.

Дизайн - проект благоустройства сквера "центр притяжения"расположен между Грузинским шоссе и ФОКом, участки № 84, 84а, 84б, 84 в,

1этап

2 этап

всего

-

-

18592.77

Площадь участка в границах
проектирования, м.кв (3581.48 всего)
Площадь асфальтового покрытия
скейт парка и беговой дорожки
Площадь набивного покрытия из
гранитного отсева
Площадь c покрытием из плитки под
установку архитектурной формы, м.кв
Площадь озеленения, м.кв.

-

-

1038.31

750.00

2297.47

3047.47

-

66.76

66.76

-

-

14318.00

Площадь детской площадки

-

-

122.23

-

5шт

5шт

-

9шт

9шт

150м.пог.

350м.пог.

500м.пог.

-

2шт.

2шт.

-

1шт.

1шт.

Установкаурн
Установкаскамеек
Устройство дренажа и подключение к
существуюшей ливневой канализации
Устройство зимних горок для катания на
санках, ледянках
Установка арт объекта
"центр притяжения"

адрес: ул. Грузинское шоссе, г. Чудово Новгородской области. Выполнен на основании муниципального контракта 63-ЕП/ПП от 16.07.21г.

Устройство уличного освещения

-

1

1

Проект разработан организацией ООО "ПЛАТ-ОН" в августе 2021 года на основании топосъемки в масштабе 1:500 и визуального осмотра

Устройства амфитеатра - площадки для
проведения выступлений

-

1шт

1шт

территории.
Проектом предусмотрено выполнение работ по благоустройству в 2 этапа. 1 этап - устройство пешеходных дорожек, устройство дренажа, дренажных колодцев, выкорчевывание
кустарников, демонтаж существующей разрушенной дорожки из асфальтового покрытия. 2 этап - устройство площади с новогодней елью посередине, устройство площадки для установки
арт-объекта "Центр Притяжения", устройство детской площадки, устройство амфитеатра - площадки для выступлений с сборно-разброной сценой и трибунами (3-2 ярусная скамейка),
устройство спортивной площадки и площадки для скейт-парка, устройство площадки для выгула собак, а также установка осветительных приборов (в разделе ЭОМ). Разбивка по этапам
представлена на чертежах и в ведомостях объемов работ.
Территория детской площадки ограждается металлическим декоративным ограждением на стальных опорах, высотой 0.5 м. для ограждения прогулочной зоны от детей.
Пешеходные дорожки выполнены из набивного покрытия с гранитным отсевом, ограждены бордюрным камнем БР 100.20.8 и БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91.
Чтобы обеспечить поверхностный водоотвод, поверхности покрытия площадок придаются уклоны для сброса ливневых вод за пределы сооружения. Для улучшения условий отвода воды
рекомендуется полотна сооружений выполнять в насыпи с разницей отметок бровки покрытия и прилегающей территории 10 см. Также предусмотрено устройство подземного дренажа с по
границам благоустроенных покрытий с организацией последующего отвода в существующую систему ливневой канализации.
Величины уклонов площадок (продольный / поперечный):
-

пешеходные дорожки, площадь: 0,01(max) / 0,01 (max);
Озеленение территории - существующее, включает в себя посадку нескольких деревьев и кустарников вдоль дорожек.
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ФОТОФИКСАЦИЯСУЩЕСТВУЮЩЕГОПОЛОЖЕНИЯ
Фотофиксация1

Фотофиксация2

Фотофиксация3

Фотофиксация4

Фотофиксация5

Фотофиксация6

Фотофиксация7

Фотофиксация8

Схемарасположенияточекфотофиксациинатерритории

6

7

5

4 3
1

2
8
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Технико-экономические показатели
Площадь в
границах|
кол-во

Наименование
Новогодняя елка

Существующее здание жилое

Площадь участка в границах
проектирования, м.кв
Площадь асфальтового покрытия
скейт парка
Площадь набивного покрытия из
гранитного отсева
Площадь c покрытием из плитки под
установку архитектурной формы, м.кв.
Площадь озеленения, м.кв.

14318.00

Площадь детской площадки

122.23

19230.99
1038.31
3047.47
66.76

Условные обозначения
Место установки художественной,
архитектурной формы,
памятника, центра притяжения:

Газон проектируемый/
существующий

Плитка тип 1

Асфальтовое покрытие

Деревья

Горки для зимних катаний

Кустарник

Газон с новогодней елью
Центральная площадка
Детская площадка

Спортивнная площадка с скейтпарком
Центр притяжения (художеств. форма)
Амфитеатр с переносной сценой
Деревянные горки для зимних катаний
Площадка для выгула собак

Существующее здание жилое

Спорткомлпекс (ФОК)
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ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ОБЪЕКТОВ

Тип

Наименование

Внешний вид(фактура др)

Площадь твердых покрытий всего, из нее:

1

Новогодняя ель с подсветкой и украшениями

2

Скамейка "Темп монолит 200 с сиденьем" Размеры:
длина 200 см, ширина 50 см, высота 50 см Вес: 650 кг
Цвет дерева "Венге". Цвет бетона - "чистый бетон"

3

4

Архитектурная композиция, художественно-декоративный
объект, центр притяжения жителей района и города
Чудово - инсталяция или объект олицетворяющий
исторические события этого места, поселения, связанный
с местным искусством, промышленностью,жителями.
Зимние деревянные горки для катаний на санках,
ледянках, и др. предметах. Выполняются из дерева,
высота 3,5-2.5 метра, длина 16,0 - 6,0 метров.

Устройство спортивной площадки со скейт-парком,
скейт парк с рампами для катания на велосипедах,
5* скейтах и др. спортивных устройствах.
Спортивная площадка с турниками для подтягивания,
отжимания, выполнения упражнений на пресс.

6

7

Сиденья для амфитеатра и сцена. Выполняются
из металлокаркаса, сиденья обшиты деревянными
досками. Сцена сборно-расборная, переносная. Метал.

Информационный стенд c описанием элементов благ-ва
Сквера Притяжения. Изготовитель ООО "Мегаполис".
Металл, цвет графитовый черный, матовый.
Габариты: 1.2м.(ширина)x2.5м.(высота)x0.25м.(толщина)
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ1
СПОРТИВНАЯПЛОЩАДКА
ИСКЕЙТПАРК

6

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ2
ПРОГУЛОЧНЫЕЗОНЫ

7

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ3
НОВОГОДНЯЯЕЛКА

8

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ4
АРТ-ОБЪЕКТ
ЦЕНТРПРИТЯЖЕНИЯ
ДЕТСКАЯПЛОЩАДКА

9

