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Пояснительная записка.

    Дизайн-проект по устройству детской игровой площадки разработан
Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности в рамках
реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды".
      Детская игровая площадка будет размещена в г. Нарьян-маре в микрорайоне
"Старый аэропорт".

Характеристика района:
      - Климатический район                            -1Г;
        - Температура наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки                     -37оС;
      - Снеговой район                                      - V;
      - Снеговая нагрузка                                  -320 кг/м2

Земельный участок с кадастровым номером №83:00:050030:77, общей площадью
1047 м2  согласно договора №944 от 19.11.2014 предоставлен Муниципальному
бюджетному учреждению в безвозмездное срочное пользование.

              ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система высот-Балтийская, 1946г.
2. Система координат-местная, г.Нарьян-Мар

Технико-экономические показатели

Площаль участка                                               -1047,0  м2
Площадь территории благоустройства            -522,0  м2
Площадь бетонных дорожек                            -18,9 м2
Площадь озеленения                                         -506,1 м2
% озеленения                                                     -48,3 %

Общие указания

1. Проектируемая детская игровая площадка, площадью 552 м2,
предусматривает установку детского игрового комплекса, турника тройного,
брусьев паралельных, детского рукохода, двух качелей на металлических
стойках, скамеек и урн. Покрытие площадки предусмотрено из резиновых
плиток "EcoStep" толщиной 40 мм.
2. Вся территория детской площадки имеет ограждение высотой 2,0 м по всему
периметру площадки.
3. Выполнить подсыпку участка. Объем подсыпки - 1440,0 м3.
4. Для оттока талых и дождевых вод с площадок необходимо обеспечить
поперечный уклон 1% в сторону участков озеленения.
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                                                  ПРИМЕЧАНИЯ:

1. После окончания всех монтажных работ и  устройства проездов,   тротуаров и
площадок  приступить к озеленению.
2. Посадки производить осенью во время максимального оттаивания  почв или вес-
   ной до распускания почек.
3. Для оттока дождевых и талых вод с площадки необходимо обеспечить поперечный
уклон 1 % в сторону участков озеленения.
4. Все размеры уточнить по месту.

План благоустройства

1%

Резиновая плитка "EcoStep" -40 мм
Смесь пескоцементная (цемент М400) -50мм
Щебень фракции 20-40 -100 мм

Резиновая плитка "EcoStep"
500 х 500 -40 мм

Резиновый бордюр "EcoStep"
L=500мм Н=260 мм t=40 мм
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Ведомость элементов озеленения

1
с комом диаметром 1,5 м, Н=0,5
по слою растительной почвы - 0,2м

ПримечанияКоличество

32 шт.
506,1 м2

Посадка деревьев:
     береза извилистая, возраст 3-5 лет
Посев трав на газоне

Наименование породы или
вида насажденийОбозначенияПозиция

высота 2м

Ведомость проездов, тротуаров и площадок.

НаименованиеУсловные
обозначения Примечания

Площадь
покрытия

Ед.
 измер.

Бетонное покрытие проездов и площадок
Металлическое ограждение
Покрытие Ecostep

м2

м.п.
м2 522

91
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5
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7
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Резиновый бордюр "Ecotemp"; L=550 мм; Н=260 мм;t=550mm

Ведомость объемов работ

№
п\п

Наименование Кол-во Масса
 ед.кг.

Прим.

Резиновая плитка "EcoStep" 550x550 mm t=44 mm
Детский игравой комплекс H=260 mm; 7740x8420 мм

Брусья параллельные 2040x548 мм
Турник тройной

Детский рукоход

Качели на металлических стройках, для гибкой подвески

1500х1780 мм

Сиденье для качелей, резиновое с подвеской
Скамья для отдыха
Урна

Ограждение детской площадки H=2200 mm
Материалы

 Щебень фракции 20-40 (ГОСТ 8267-93)
Смесь пескоцементная (цемент M400)
Песок несортированный

18,9

104,3 п.м.

522 м2
1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

5 шт.

5 шт.
98,3 п.м.

52,2 м3

0,05 м3

1440 м3
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Детский рукоход
Брусья паралельные

КачелиКачели

Детский игровой комплекс

Скамья

СкамьяУрна

Урна

Турник тройной

83:00:050030:77

Ситуационная схема
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