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Разраб. Правдина

Проверил Маркова

Благоустройство общественной 

территории – зона рекреации в дер. 

Большие Карелы в МО "Боброво-

Лявленское" Приморского района 

Архангельской области 

Лит. Листов

ООО «ГорПроект» 

Обозначение Наименование Страница 

Гарантийная запись 1 

16-22-ОР Содержание тома 2-3

Пояснительная записка 

а) реквизиты документов, на основании которых принято решение 

о разработке проектной документации 
4 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект 
4 

в) сведения о функциональном назначении 4 

г) сведения о категории земель, на которых располагается 

(будет располагаться) объект 
4 

д) технико-экономические показатели проектируемых объектов 5 

е) сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условий 
5 

ж) данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, значимости объекта капитального 

строительства для поселений (муниципального образования) 

5 

з) обоснование возможности осуществления строительства 

объекта капитального строительства по этапам строительства 

с выделением этих этапов (при необходимости) 
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и) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 

инженерно-технического обеспечения (при необходимости) 

5 

к) обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем-для объектов производственного 

назначения заверение проектной организации о том, что 

проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами 

об использовании земельного участка для строительства (в 

случае если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регламент), техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 
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Благоустройство общественной территории – зона рекреации в дер. Большие Карелы в 

МО "Боброво-Лявленское" Приморского района Архангельской области выполнен на основании 

технического задания на проектирование объекта: «Благоустройство общественной 

территории – зона рекреации в дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское" Приморского 

района Архангельской области».   

а) реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации 

- государственная программа Архангельской области «Формирование современной

городской среды в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 22.08.2017 №330-пп; 

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Боброво-

Лявленское» на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением главы МО «Боброво-

Лявленское» № 230 от 27.09.2017 г. 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

- техническое задание на проектирование объекта: «Благоустройство общественной

территории – зона рекреации в дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское" Приморского 

района Архангельской области» (приложение №1 к муниципальному контракту №33/2022 от 31 

марта 2022 года; 

- инженерные изыскания (геодезические, геологические), подготовленные ООО 

«ВолГеоКом» в 2022 году. 

- Градостроительный план земельного участка №РФ-29-5-23-0-00-2022-0034 от 31 мая

2022 года. 

- Протокол от 11.05.2022 года

- технические условия, справки:

- Справка от администрации МО «Боброво-Лявленское» №249 от 11 марта 2022 года.;

- Справка от администрации МО «Боброво-Лявленское» №473 от 25 апреля 2022 года.;

- Справка от инспекции по ветеринарному надзору АО №405-02-24/677 от 11.04.2022года;

- Справка от Двинско-Печорское БВУ №А-22/620 от 19.04.2022года

в) сведения о функциональном назначении 

Проектируемый объект – «Благоустройство общественной территории – зона рекреации 

в дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское" Приморского района Архангельской 

области».   Проектируемый объект расположен в дер. Большие Карелы. 

Функциональное назначение объекта  - для отдыха населения. 

При проектировании объекта предусмотрено обустройство тротуаров с деревянным 

покрытием, детская, спортивная площадка, зоны отдыха.  

г) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

Земли населенных пунктов. 
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д) технико-экономические показатели проектируемых объектов 

№п/п Наименование Ед. 

изм. 

В границах 

территории 

благоустройства 

Вне границ 

территории 

благоустройства 

1 Площадь территории 

благоустройства 

м² 6656,0 - 

2 Площадь застройки м² - - 

3 Процент застройки % - - 

4 Площадь твердых покрытий 

в том числе: 

м² 1177,0 - 

- детской, спортивной площадки  

песок. 

м² 423,0

- тротуаров – деревянный

настил

м² 186,0 - 

- гравийного покрытия м² 176,0 - 

- песчано-гравийного покрытия м² 555,0
5 Площадь озеленения (сущ.) м² 5479,0 - 

6 Процент озеленения (сущ.) % 82,3% - 

е) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий 

Специальные технические условия не разрабатывались. 

ж) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 

объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования) 

Проектом предусмотрено благоустройство общественной территории «Благоустройство 

общественной территории – зона рекреации в дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское" 

Приморского района Архангельской области» площадью 6656 м², протяженность тротуаров – 

195 м., площадь площадки детской и спортивной 423м². 

з) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 

необходимости) 

Строительство осуществлять в один этап. 

и) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 

необходимости) 

Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно-технического 

обеспечения проектом не предусмотрен. 
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к) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

градостроительным планом, градостроительным регламентом, с соблюдением технических 

условий и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на 

территории РФ. 

Перечень нормативных документов, используемых при выполнении проектной 

документации: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от

02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021); 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (ред. от 15.07.2021) «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об охране окружающей

среды»; 

- Федеральный закон от 04.05.1999г. № 96-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об охране

атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной

безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021); 

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (последняя редакция); 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-

10-75».

л) предложения по сезонному использования объекта 

Объект используется круглогодично, зимой производится очистка тротуаров и зон 

пассивного отдыха от снега вручную. Дополнительное освещение территории объекта  

предусмотрено. 



Приложение 1



















Протокол
заседания общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках

мунициПальноЙ программы <<Фrормирование соЕtременной городской среды
МО <Боброво-Ляl}лецское>> на 2018 -2024 годы))

дер. Большие Карелы t1,.05.2022

дер. Большие Карелы, общественнм территория-зона

Время проведения: 10:00 - 1 1:30

Инициатор встречи: председатель общест"."r|оИ комиссии Титарчук И.В.

Встреча организована в рамках муниц{пшьного коЕтракга между ооо
<ГорПроекг>> И администрацией мо <фоброво-JIявленское>> Ns33/2022 от
31.03.2022r. На РаЗРабОтКУ просктно-!метной документации объекга:
кБлагоустройство общественной территориф объекга - зона рекреации в Дер.
Большlrе Карелы в мо <Боброво-лявлфнское> на этапе предпроектного
обследования:- сбор исходных .iurr"r*, ,!r*.n.p""r. изысканиrI, разработка,
согласование и угверждение ОТР.

Сещретарь: Неманова Елена Юрьевна !.лrщ"И специilлист администрации
муниципаJIьного образования <Боброво-Лявлсiнское)

.щокладчик: генеральный директор ooq <горпроекг> Маркова Татьяна
Владимировца

участники: t[лецы инициативной цруппы, fiредседатель Совета дегrугатов мо
<Боброво-Лiвленское> Артrогина Ъпurч' E"p.."u"u, помощник главы мо
<<БОбРОВО-JIЯВПеНСКОе> БадхУрак Мария Влаfiимироu"ц .пч""rй .rr.u"*"cT мо
<Бофово-JIявленское> Федотова Марина f.""чд".""ч; жители дер. Большие
Карелы - 16 чел.

Итоги:
В ходе проведеНия встречи у"ч.r"rф ознакомJIеЕы с дизайн-проектом

благоустройства общественной территории - зона рещреации в дер. Бо.ltьшие
Карелы, организованного в цеJUIх реа-rr"заitr" в 2022 году работ в рамках
муниципальноЙ цроrраммЫ <ФормиРованиd совремеНной горОдскоЙ среды M(.l
<Боброво-Лявленское> на 2018-2024 годы).

от шiепОв иIIициативной группы пофrr"ои следующие предложения д-ця
учета в разработке проекгно- сметной документации :

цветочItые ктlумбы, выполненные иЗ ,афаrr"ны" (дерево) материаJIов с
ограцичеНной цвсгНой паlrlrгрой ( 1 -2 основнш[ спокойных цвота) ;, 2. Мя увели.IGниJI полезной пло{чади общественной. территории с
последуtощим рщмещением на этом месте детской и спортивной IUIощадок,

Приложение 2



предусмо,tреть устройство дренах(ной трубы на месте дренажной канавы, а также
её отсыпку ПГС;

З. Сохранить суЩествующи9 зелёные насаждения (за искJltочением иt] iJ

количестве трёх штук и ольхи малой, в количестве четырех штук, подлежащих
спиливанию и выкорчевке), высаженную rtихту из населенного пункта Шиес
Архангельскiш область, следует пересадить искJIючIIтельно при соблюдении всех
необходимых условий. В случае необходимой корректировки озеленения
ОбЩеСТВеННОй ТеРРИТОРии, согласовать условия пересадки с житолями дор.
Большие Карелы путём общего обсуждения;

4. РядоМ со скамейками запланировать установку урЕ подходящих по
концепцИи к остчLлЬным элеМентам благоустройства;

5. Предусмотреть для устройства пешех()дных проryлочных дорожек
природные влагопроницаемые сыпучие материzшы, Для деревянных настилов
использовать дерево лиственницу;

6. В проекте благоустройства кrбщественной территорI{I4
влtдеонаблюдение не предусматриts;tть ;

7. ПредУсмотретЬ на участке с обзорной смотровой площадкой (зtlнtt
тихого отдыха) деревянные качели индивидуа.llьной конструкции (консrрукциrо
качелеЙ согласовать с жителями дер. Большие Карелы путём общего обсуждения);

8. ПолучитЬ от админИстрациИ Мо <Боброво-Лявленское) точку доступа
к электрическим сетям для планированIдI уличного освещениJI общественной
территорI,Iи;

9. Предусмотреть устройство трёх функцион.шьных зон с установкой
оборудования В миним€LльноМ кс)личестве: детская площадка, площадка для
активного отдыха в середине общественноЙ территории, тихtUI зона отдыха в конце
общественной территории;

1 0. Предусмотреть автомобильный подъезд к общественной территории, а
так же к существующему дому Jф37 дер. Большие Карелы;

11.Установить срок для подачи в администрацию мо <Бобрtllзt,-
лявlrенское>> дополнительных пр(}дложений по благоустройству обществеl,{llоt-t
терр}Iтории до l8 мая 2022г.

Предложения вынесены с./четом мнения жlлтелей дер. Большие Карелы.

По итогам заседаЕия вынесено решение:
Вышеуказанные организации ООО <ГорПроект) учесть при

составлонии прое докyментации. Предвlарительный вариант проек.га
согласовать с иницIIат группой дер. Большие Кiерелы, а также с её жлtтелями
на общем собрании.

Председатель:

Секретарь:



лдминистрлция
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<БоБРоВо-ЛяВЛЕнскоЕ)
163505, Архангельская обл. Приморский р-н

пос. Боброво ул. Лесная, д.5-б
Тоr./факс S(8lS2) 25-56-i2

E.maiI: koskoqorskoe@mail.ru

Исх. l l марта 2022 г..}lЪ 249

Генеральному директору
ООО кГорПроект)

Т.В. Марковой

спрАвкА

На территории муниципЕlJIъЁого образования <Боброво-Лявленское> по адресу:Архангельская область, ПриморскиЙ раЙон, дер. Большие Карелы зона рекреации, объектыкультурного наследия отсутствуют.

основанИе: реестр_ объектов культурного наследия Архангельского областного отделенияВсероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Глава муниципirльного образования И.В. Титарчук

М,В. Баджурак
(8l82) 25-56-12

#;JЁ"кд/*"Т'r. л +Т
э?^,.Ъ,.';.r1# :е=ý;

.*€r;","" .,,,";ý*"j
ý'-,л*

ll
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ЛДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(БоБРоВо-ЛяВЛЕнСкоЕ>
1б3505, Архангельская обл. Приморский р-н

пос. Боброво ул. Лесная, д. 5-б
Тел./факс 8(8182) 25-56-12

E-mail: koskogorskoe@mail.ru

<<25>> апреля 2022 r, j\{} 473

на шсх. м 121б-1-22 от 05.04.2022

Директору
ооо <<ВолГеоКом>

60004, г.Вологда, ул.М€шковского,
д.45

8(8172)216884

Егоровцеву Д.Н.

и источников водос:набжения
ицип€rльное образование не

ритории местного значения

Уважаемый Щмитрий николаевич!

На письтио J\b 12t6-|-22 от 05.04. о предоставлении инфоlэмации по
объекту: <Благоустройство общественной: ии- зона рекреации в дер.
Большие Карелы в МО <Боброво-. енское)) Приморскогl) района
Архангельской области>> муниципzшьное
сообщает:

вЕlние <<Боброво-Лявленское))

1) Существует действующее предприятие - водозабор в деревне ЧrэрныЙ Яр.
Саниl,арно-защитная зона Водозабор является
собственностью Министерства

2) Информацией о наJIичии или
(поверхiiоiтных иJIи подземньIх)

располагает.
3) Ближайший полигон ТБО расположен
4) Особо охраняемые природные

отсутствуют.

городе Архангельск.

б)

7)

5) Зоны санитарной охраны лечебн ьных местностей и

ый Яр. Земельный rIасток не

FIa земельном участке присутствую:г насаждения в большом
количестве: кедры, сосны, ясени, лип

зелень]tе

березы, нь, барбарис,
боярышник и тд.

8) Аэродромные территории и ихзоны

Глава муницип€шьного образования

(lедотова М,Г.

8(8 l 82)2556 l2

И.В.Тит,арчук

Приложение 4
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   ООО "ГорПроект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ
N°0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г

Благоустройство общественной территории - зона рекреации в дер.
Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское" Приморского района

Архангельской области

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основные архитектурные и технические решения

16-22-ОР

Генеральный директор                                          Т. В. Маркова

Инженер проекта                                               Т.Н. Правдина

2022 год

Заказчик - Администрация муниципального образования
             "Боброво -Лявленское"

000
орПроектГ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Копировал A4

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"
Лист

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области

Правдина
Подп.

Состав проектной документации

ПП 1

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп
. и
 д
ат
а

Состав проектной документации

№
раздела Обозначение Наименование раздела Примечание

1116/22-ИГИ
 Технический отчет по инженерно-геологическим
 изысканиям

1116/22-ИГДИ

1

2

   ООО "ГорПроект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ
N°0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г

Благоустройство общественной территории - зона рекреации в дер.
Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское" Приморского района

Архангельской области

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основные архитектурные и технические решения

16-22-ОР

Генеральный директор                                          Т. В. Маркова

Инженер проекта                                               Т.Н. Правдина

2022 год

Заказчик - Администрация муниципального образования
             "Боброво -Лявленское"

000
орПроектГ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

16-22-ОР  Основные архитектурные и технические решения

16-22-ПЗУ  Схема планировочной организации земельного участка

3

4

 Технический отчет по инженерно-геодезическим
 изысканиям

16-22-ЭС  Проект электроснабжения.5



Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей графической части

Лист

3

2

Состав проектной документации 

4

1

Ведомость рабочих чертежей графической части

Пояснительная записка

Существующая ситуация

7

9

8

Схема функционального зонирования территории

Схема покрытий

Визуализации (начало)

5
Схема планировочной организации территории (генплан). 6

Копировал A4

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

графической части

ПП 2

Ведомость рабочих чертежей

Со
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о

По
дп
. и
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ат
а

A4

Листов

ООО "ГорПроект"

Лист

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"
Приморского района Архангельской области

Примечание

Со
гл
ас
ов
ан
о

10 Визуализации (окончание)

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области

Ситуационный план

Малые формы архитектуры.



Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей графической части

Лист

3

2

Состав проектной документации 

4

1

Ведомость рабочих чертежей графической части

Пояснительная записка

Существующая ситуация

7

9

8

Схема функционального зонирования территории

Схема покрытий

Визуализации (начало)

5
Схема планировочной организации территории (генплан). 6

Копировал A4

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

графической части

ПП 2

Ведомость рабочих чертежей

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп
. и
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ат
а

A4

Листов

ООО "ГорПроект"

Лист

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"
Приморского района Архангельской области

Примечание

Копировал A4

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

Пояснительная записка

ПП 3

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп
. и
 д
ат
а

Проектом "Благоустройство общественной территории- зона рекреации в
дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское" Приморского района
Архангельской области" предусмотрено благоустройство зоны рекреации в дер.
Большие Карелы. Все благоустройство выполнено из природных материалов в
эко-стиле.

При проектировании объекта предусмотрено обустройство тротуаров -
деревянный настил из лиственницы на винтовых сваях шириной   1,2 м. С 2-х
сторон от тротуара покрытие из гравия. Вдоль тротуаров имеются зоны
отдыха со скамейками, урнами и цветочницами. Предусмотрена пешеходная
дорожка (1,2м) с покрытием песчано-гравийной смесью в начале зоны рекреации
и далее после пешеходного мостика, ведущая одной качеле.

На территории благоустройства, выполнено выравнивание территории
(засыпка водоотводной канавы) в данном месте предусмотрена дренажная труба
перфорированная. Детская и спортивная площадка с песчаным покрытием и
оборудованием в эко-стиле. Предусмотрено освещение площадки (опоры высотой
6м).

Вдоль тротуаров предусмотрены фонари высотой 4 м.
Предусмотрен автомобильный подъезд с покрытием ПГС к территории

благоустройства и к дому №37 дер. Большие Карелы.
10 Визуализации (окончание)

Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области

Ситуационный план

Малые формы архитектуры.



Копировал A3

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

Ситуационный план

РП 4

Со
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ан
о

По
дп
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 д
ат
а

 план

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области
Благоустройство общественной территории

 - зона рекреации в дер. Большие
Карелы в МО "Боброво-Лявленское"
Приморского района Архангельской
области



Копировал A2

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

Существующая ситуация

ПП 5

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп
. и
 д
ат
а

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области



8.00
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Копировал A2

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

ПП 6

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп
. и
 д
ат
а

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области

территории (генплан).
Малые архитектурные формы.

Схема планировочной организации

О
св
ет
ит
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ьн
ы
й 
ко
мп
ле
кс
:

О
по
ра
 S
A
L-
60
G

Спортивный комплекс Тип 2
Арт.18251

Качалка-балансир двойная
Арт.18104

Пирамида из бревен
Арт.18316

Теннисный стол «Партия»
антивандальный Арт.3003-3

Качели с гнездом и люлькой
Арт.18215

Цветочница «Медина»
                     Арт.15003

Урна «Город» М
Арт.9004-2

О
св
ет
ит
ел
ьн
ы
й 
ко
мп
ле
кс
:

О
по
ра
 S
A
L-
4

Пешеходный мостик
через канаву

Качели «Юность»
Арт.14006

Условные обозначения:
граница территории благоустройства -

тротуар - деревянный настил

покрытие - гравий

покрытие детской площадки - песок фракция:0,2-2мм

покрытие пешеходной дорожки - песчано-гравийная смесь

Инженерные сети:

кабели связи воздушные

охранная зона кабеля связи

а
а

б

б

в в
в в

д

и

Незабудка многолетняя
ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ

Примечание:
Высадить в цветочницы силами
администрации
МО"Боброво-Лявленское" или
местных жителей.

Треугольная платформа с горкой и паутинкой
Арт.18840

б

к

13,25

15,97

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

3Урна "Город" М

а 2Скамейка "Лотос" Компания «Аданат»
Артикул: 10014

б
4Цветочница «Медина»в

Компания «Аданат»
Артикул: 9004-2
Компания «Аданат»
Артикул: 15003

г
д

в

1Теннисный стол «Партия»
антивандальный 3003-3

Компания «Аданат»
Артикул: 3003-3

1Спортивный комплекс Тип 2
Компания «Аданат»
Артикул: 18251

1Качалка-балансир двойная Компания «Аданат»
Артикул: 18104

е 1Треугольная платформа с горкой и
паутинкой

Компания «Аданат»
Артикул: 18840

ж 1Качели с гнездом и люлькой Компания «Аданат»
Артикул: 18215

з 1Пирамида из бревен Компания «Аданат»
Артикул: 18316

и 1Качели "Юность"
Компания «Аданат»
Артикул: 14006

к 2Скамейка "Дуб" без спинки Компания «Аданат»
Артикул: 10063

л 1Скамейка "Дуб" со спинкой Компания «Аданат»
Артикул: 10063-1

л
54,58

Осветительный комплекс:
Опора SAL-4
(РОСА Восток, Россия);
Анкерное устройство с двойными
гайками и колпаками Z-50 L930 КО
(РОСА Восток, Россия);
Светильник ELBA LED
(РОСА Восток, Россия).

Обозначение Наименование Примеч.

Условные обозначения

11шт

2шт

Осветительный комплекс:
Опора SAL-60G
(РОСА Восток, Россия);
Анкерное устройство с двойными
гайками и колпаками Z-51 L930 КО
(РОСА Восток, Россия);
Оголовник WR-14/1/1,0/5
Светильник -
CUDDLE II LED 96 2223037/4/МЕ
(РОСА Восток, Россия).

1.2
1.4





8.00

8.00

60

70

64

Геотекстиль

30
10

10
30

10
10

10
0

Дренажная труба с
перфорацией диам.300 мм

1-1

-Гравий фр.20 мм - 90 мм

-Щебень фр.20 - 310 мм

FE 4142, плотность 150гр/м², разр. нагрузки-33Кн/м

-Щебень - фр. 20-30 -100 мм
-Утрамбованный грунт основания

песок 0,2-2мм-300мм
-Финишный сыпучий материал

-Геотекстиль-тканое ПП-микроволокно Неосит

FE 4142, плотность 150гр/м², разр. нагрузки-33Кн/м
-Геотекстиль-тканое ПП-микроволокно Неосит
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Листов
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Условные обозначения:
граница территории благоустройства -

тротуар - деревянный настил

покрытие - гравий

покрытие детской площадки - песок фракция:0,2-2мм

покрытие пешеходной дорожки - песчано-гравийная смесь

Инженерные сети:

кабели связи воздушные

охранная зона кабеля связи

съезды с тротуаров (пандусы) с уклоном 1:20

8

Схема покрытий.

Поз. Наименование Тип Примечание

1 I

Площадь
покрытия,
м²

176,0  Покрытие под деревянным настилом и с 2-х сторон-гравий

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

2

3   Покрытие детской, спортивной площадки 423,0

4   Покрытие тротуара - деревянный настил 186,0

Устройство тротуара - деревянный настил

Конструкции 

IV

III

VI

5   Покрытие пешеходной дорожки/автомобильного проезда ПГС. 367,0V

 дорожных одежд

I

I

I

I

IV

IV

III

V

V

V

V

  Пластиковый бордюр 555,0мII

V

V

1,20,5

54,6
7,639,06

1,2

13,71

6,
73

1,2

3

2

6

8,23

3,02

188,0

6

3,210

135°

1,2

1,2

Металлический бордюр 
1200*150*70*3 (усил.) компл.

Конструкция покрытия

                         М 1:20

Щебень фр.20-40мм  - 120мм

Расклинцовка щебнем 
песок 0,2-2мм-300мм

Утрамбованный грунт основания

Песок средней крупности - 300мм

III

5
12

30

Финишный сыпучий материал- 

Геотекстиль-тканое 

6

30

 спортивной площадки. 
 детской площадки, 

Геотекстиль-нетканое 

15 25

Песчано-бетонная смесь
под основание бордюра
толщина- 1 см.

Металлический бордюр 
1200*150*70*3 (усил.) компл.

ПЭ-микроволокно -300гр/м2

 ПП микроволокно -150гр/м2, 33Кн/м

 фр. 5-20мм - 50мм

                         М 1:20

под  деревянным настилом 
Конструкция покрытия

- Утрамбованный грунт основания

- Гравий фр. 7-10 мм
- Геотекстиль-тканое ПП 

 микроволокно -150гр/м2, 33Кн/м

 и с 2-х сторон

I

15

Песчано-бетонная смесь
под основание бордюра
толщина- 1 см.

Металлический бордюр 
1200*150*70*3 (усил.) компл.

25

Щебень фр.20-40мм  - 120мм
- фр. 5-20мм - 50мм

Утрамбованный грунт основания

Песок средней крупности - 300мм

V

5
12

306

10

песчано-гравийная смесь
и автомобильного проезда

Расклинцовка щебнем -
ПГС фр. 5-10мм - 100мм

                         М 1:20

Геотекстиль-тканое 

Геотекстиль-нетканое 

Покрытие пешеходной дорожки-

Песчано-бетонная смесь
под основание бордюра
толщина- 1 см.

Металлический бордюр 
1200*150*70*3 (усил.) компл.

25

ПЭ-микроволокно -300гр/м2

ПП микроволокно -150гр/м2, 33Кн/м

Выходы дренажной трубы 
в канаве с помощью габионов.



Копировал A2

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

ПП

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп
. и
 д
ат
а

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области

9

Визуализации (начало)

Со
гл
ас
ов
ан
о



Копировал A2

Листов

ООО "ГорПроект"
Маркова

Изм.
Разработ.

Проверил

ЛистСтадия
Лист
Правдина

Подп.

ПП

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп
. и
 д
ат
а

 Благоустройство общественной
территории-зона рекреации.

дер. Большие Карелы в МО "Боброво-Лявленское"

16-22-ОР

Приморского района Архангельской области

10
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