
^ 0 0 0 \  О б т е с т в о  с ограниченной 
ГорПроект ответственностью  "ГорП роект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ №0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г

Благоуст ройст во общ ест венной т еррит ории
"Парк К ирилла Вельского"  

в г.Велъск, А рхангельской област и

П роектная докум ентация

Раздел 2: ’’С хем а планировочной организации зем ельного  участка"

040-19-ПЗУ

2019



^ 0 0 0 ^
ГорПроект| ООО "ГорПроект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ 
№0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г

Благоустройство < , т
"Парк Кирилла Вельского" 

в г.Вельск, Архангельской обл.

Проектная документация 

Раздел 2
"Схема планировочной организации 

земельного участка"

Заказчик - администрация МО

Утв
п и МО "Вельское"

Ежов Д.В.

040-19-ПЗУ

Главный инженер проекта

Генеральный директор

Мартюшов А.М

Маркова Т.В.

2019



ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ

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, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий.

Главныйинженерпроекта МартюшовА.М.

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов
V

П 1
/1 Л//

Гарантийная запись "ООО ГорПроект"лц, // /f
ГИП Мартюшов



Ведомость чертежей основного комплекта ПЗУ

Л ист Наименование Примечание

1 Гарантийная запись

2 Содержание альбома. Общие данные. Основные ТЭП по генплану.

3 Фото до благоустройства

4 Предпологаемое проектом благоустройство территории

5 План благоустройства территории

6 Разбивочный план

7 План покрытия тротуаров

8 Типы покрытий. Ведомость покрытий

9 План расположения малых архитектурных форм. План озеленения

10 Ведомость малых архитектурных форм

11 Ведомость озеленения

12 Сводный план инженерных сетей

13 План свайного поля

14 Винтовая свая

Общие указания

Наименование Характеристика

Основаниедля проектирования Архитектурно-планировочное задание

Местоположение объекта г.Вельск
Архангельской обл.

Рельеф участка Спокойный

Существующие здания 
и сооружения

С севера - ул.Дзержинского, с востока - ул.Кирова 
с юга ограничен жилой застройкой

Существующие инженерные 
сети

Электроснабжение

Существующие зеленые 
насаждения Газон обыкновенного типа, деревья, кустарник.

Основные ТЭП по генплану.

Ед.изм. Наименование показателя
Ед.изм. м2

в границах 
участка

вне границ 
участка

1 Площадь благоустройства 500

2 Площадь твердых покрытий 439,5

3 Площадь озеленения см. лист ПЗУ-9

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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Климатические условия

1. Климатический район строительства IIB

2. Расчетная температура наружного воздуха -34 °С

3. Расчетная снеговая нагрузка 2,5 кПа

4 . Ветровая нагрузка 0,17 кПа

5. Нормативная глубина промерзания грунта 1,8м

6. Зона влажности нормальная

Обозначение Наименование Примечание

СП 42.13330-2011 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.

СП 82.13330-2015 Благоустройство территорий

ГОСТ 21.508-93
Правила выполнения рабочей документации 
генеральных планов предприятий, сооружений 
и жилищно-гражданских объектов

ГОСТ 21.204-93
Условные графические обозначения и изображения 
элементов генеральных планов и сооружений 
транспорта

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

V П 2

Содержание альбома. 
Общие данные. 

Основные ТЭП по генплану
"ООО ГорПроект"

ГИП Мартюшов
Копировал АЗ



040-19-ПЗУ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди Дата
г.Вельск Архангельской обл.

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

Фото до благоустройства
гип Мартюшов

”0 0 0  ГорПроект”



040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

V П 4

Предполагаемое проектом 
благоустройство территории

”0 0 0  ГорПроект”
ГИП Мартюшов



Условные обозначения:

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

V П 5

План благоустройства территории ”0 0 0  ГорПроект”
ГИП Мартюшов

- Проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- проектируемые клумбы

- живая изгородь (Кизильник Блестящий)

- существующая автобусная остановка

- демонтаж зеленых насаждений

- существующая Стела

- проектируемые скамейки

- проектируемые фонари

- проектируемые урны

- место установки арт-объекта

- дорожная плита

- существующий фонарный столб



040-19-ПЗУ

Дата
г.Вельск Архангельской обл.

Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

П 6

Разбивочный план ”0 0 0  ГорПроект”

Изм. Кол.уч

Разработал

ГИП

Лист № док.

Коробицына

Мартюшов

Условные обозначения:
- Проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- проектируемые клумбы

- живая изгородь (Кизильник Блестящий)

- существующая автобусная остановка

- демонтаж зеленых насаждений

- существующая Стела

- проектируемые скамейки

- проектируемые фонари

- проектируемые урны

- место установки арт-объекта

- дорожная плита

- существующий фонарный столб
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040-19-ПЗУ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди Дата
г.Вельск Архангельской обл.

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

План покрытий
гип Мартюшов

"ООО Г орПроект"

Условные обозначения:
- Проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- живая изгородь (Кизильник Блестящий)

- существующая автобусная остановка

- демонтаж зеленых насаждений

- существующая Стела

- проектируемые скамейки

- проектируемые фонари

- проектируемые урны

- место установки арт-объекта

- дорожная плита

- существующий фонарный столб

- габаритные размеры

- бортовой камень Бр.100.20.8

- пониженный бортовой камень Бр.100.20.8

тгрг



Тротуары (тип 1)

Швы заполнить песчано-цементной 
смесью состава 1:3(насухо перемешать) 
и размести по территории на 2-3 раза

2%
1 ----------------ч

— у / / / /  / / У / / / / /  / / / /  / / / /  У/, \

50
100

Плитка тротуарная (корич.)
Песок, стабилизированный 
цементом 10% по весу

Уплотненный грунт

Ведомость тротуаров

Поз. Наименование
Площадь покрытия м2

ПримечаниеВне границ 
участка

В границах 
участка

1 Тротуар с покрытием брусчаткой 
(цвет - коричневый)

- 426м2 тип 1

2 Бордюр тротуаров из бортового 
бетонного камня Бр.100.20.8

- 309м2

3 Бетон армированный сеткой 
Bp I 03мм яч. 150x150мм 
В12,5 (М-150) - 120мм '

13,5м2
тип 2

4 Дорожные плиты ПДС 3-2Э1 2шт.

5
Демонтаж существующего 
асфальтированного тротуара 210м2

Основание для арт-объекта (тип 2)

Бетон армированный сеткой 
Вр 103ммяч. 150x150мм 
В 12,5 (М-150) - 120мм 
Основание из ПГС -250мм 
Уплотненный грунт

2%
Огм
ч—1

4 \ /  ' ~
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0

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына
у

тип Мартюшов

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Парк Кирилла 
Вельского

Типы покрытий, ведомость 
покрытий

Стадия

П

Лист Листов

"ООО ГорПроект"

8



Условные обозначения:

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

V П 9

План расположения малых 
архитектурных форм, озеленения

”0 0 0  ГорПроект”
ГИП Мартюшов

- Проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- проектируемые клумбы

- живая изгородь (Кизильник Блестящий)

- существующая автобусная остановка

- демонтаж зеленых насаждений

- существующая Стела

- проектируемые скамейки

- проектируемые фонари

- проектируемые урны

- место установки арт-объекта

- дорожная плита

- существующий фонарный столб



Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание

а ^ ^ ^ 002302 - Диван садово-парковый 
на чугунных ножках 4

б * • . Урна железобетонная прямоугольная 
с фактурной отделкой 4

в Арт-объект 1

Ведомость малых архитектурных форм
Сторона 1

9000

Арт-объект - эскиз (в)

1600

002302 - Диван садово-парковый на чугунных ножках (а)

Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (б)

■.

800

Сторона 2
9000

800

1600

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына
V

ГИП Мартюшов

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Парк Кирилла 
Вельского

Ведомость малых архитектурных 
форм

Стадия

П

Лист

10

Листов

”0 0 0  ГорПроект”



№
поз.

Наименование
породы или вида насаждения

обозначение 
на плане Количество Высота

саженца
КОД

Демонтаж, с выкорчевыванием пней

1 Кусты 448м1 2

2 Березы 6шт.

3 Ели 2шт.

Проектируемые зеленые насаждения

4 Кизильник Блестящий 103шт. 60-80см 12 251
СЦ "Природа"

5 Клумбы (Спирея берёзолистная Тор Гол,а) 64шт. 30-40см 12 299
СЦ "Природа"

Выравнивание территории т.200мм 500м2

Примечание:
1) Саженцы взяты из прайсов садового центра "Природа", расположенного в г.Архангельске 
ул.Валявкина 6.

2) Рекомендуемый шаг между саженцами Кизильника Блестящего составляет 50см.
Для саженцев с открытой корневой системой предпочтительна весенняя посадка, которая проводится 
после оттаивания почвы, но до начала раскрывания почек на саженцах. Саженцы с закрытой 
корневой системой (в контейнерах) могут быть высажены в любое время, за исключением очень 
жарких солнечных дней. Саженцы могут иметь возраст от 2 до 4 лет.
Для высадки саженцев для живой изгороди, удобнее выкопать общую траншею, размерами около 50х 
50x50см. Важно вниз положить слоем 10-15 см щебёнку, гальку или гравий, выше которых насыпают 
плодородный грунт. Оптимальный состав — дерновая земля, речной песок и торф (или компост) в 
соотношении 2:2:1.
До тех пор, пока саженец хорошо приживется и пойдет в рост (предположительно первые два года 
после посадки) куст нужно периодически поливать и выпалывать сорняки. Далее, для придания 
изгороди эстетического вида, растения нужно периодически подстригать. Формирование куста, 
придание ему нужных очертаний лучше проводить весной, до раскрывания почек. Не стоит 
оставляемые побеги за раз укорачивать более чем на треть. Обрезка стимулирует кизильник к росту 
побегов и ветвлению. Санитарная обрезка проводится в любое время: всё поломанное, засохшее, 
повреждённое вредителями, вымерзшее и самые старые побеги должны обязательно вырезаться. 
Прижившийся куст требует полива лишь в случае продолжительной засухи.
Осенняя подкормка обычно выполняется с помощью золы (до полу-литра на квадратный метр), 
ранневесенняя — мочевины (пару горстей под взрослый куст), а в начале цветения вносят 
суперфосфат и сульфат калия (по 30-40 г/м2). Мульчирование почвы перед зимой перегноем слоем в 
3-4 см завершает цикл питания в сезон. Рекомендуется обработка от вредителей и болезней

3) Рекомендуемый шаг между саженцами Спиреи берёзолистной Тор Голд составляет 70см.
Кусты с открытой корневой системой рекомендуется высаживать с начала сентября, в 
пасмурную погоду. Кусты с закрытой корневой системой (в контейнерах) приживаются в 
любую пору, но им надо обеспечить затенение во время зноя и регулярный полив.
Размер посадочной ямы должен быть примерно на 1/3 больше корневой системы саженца 
вместе с земляным комом, примерно 50-60 см. На дно каждой посадочной ямы нужно 
насыпать слой дренажа 10-15см (битый кирпич или мелкие камни). Перед посадкой саженцы с 
открытыми корнями необходимо на некоторое время опустить в емкость с водой, если 
саженцы в контейнерах, то перед посадкой растение обязательно нужно обильно полить. 
Саженец в лунке следует разместить так, чтобы его корневая шейка находилась на одной 
линии с поверхностью земли, затем надо заполнить яму грунтом (смесь из дерновой и 
лиственной земли, торфа, песка и перегноя) и уплотнить его. По диаметру рекомендуется 
сделать бороздку для полива кустика. После посадки растения нужно обильно полить.
Важен систематический полив, если летом периодически идут дожди, то полива 2 раза в месяц 
вполне достаточно, на одно растение требуется 1-2 ведра воды, в зависимости от его размеров, 
после орошения почву рекомендуется мульчировать или рыхлить. Вносить удобрения следует 
несколько раз за сезон. Первую подкормку желательно провести после весенней обрезки, В 
конце мая -  начале июня, в осеннее время надо замульчировать приствольный круг перегноем, 
торфом или листьями. Обрезку рекомендуется проводить рано весной до пробуждения почек. 
Следует удалить все старые побеги (6-8 лет), обрезав их у земли, учитывая, что верхняя почка 
должна расти наружу. Молодые ветви обрезают, собрав их в пучок, чтобы правильно 
сформировать крону. После пятилетнего возраста стебли кустарника обрезают на высоту 30 
см от земли, это усиливает ветвистость и густоту. После цветения надо обязательно удалять 
увядшие цветоносы. Рекомендуется обрезать поврежденные ветви после окончания листопада. 
Рекомендуется обработка от вредителей и болезней

4) Работы по озеленению территории производить после устройства тротуаров.

5) Процент естественного отпада деревьев и кустарников принять равным 10% от их общего 
количества.

6) Все работы по благоустройству территории проводить в соответствии с требованиями 
СНиП III-10-75 "Благоустройство территории".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Коробицына
V

ГИП Мартюшов

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Парк Кирилла 
Вельского

Ведомость озеленения

Стадия

П

Лист

11

Листов

”0 0 0  ГорПроект”



Google, № Наименование Кол-во Прим.

1 ФОНАРЬ 1.Ц08-Т06.2.40.У07-01/2 6 шт.
2 Электрический кабель АВВГЗх2,5 116 м
3 Кабель стойки фонаря АВВГЗх2,5 24 м
4 ПНД труба 032м м 110 м

040-19-ПЗУ

Изм. Кол.уч Лист № док. Поди Дата
г.Вельск Архангельской обл.

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

Сводный план инженерных сетей
гип Мартюшов

"ООО ГорПроект"

- Проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- проектируемые клумбы

- живая изгородь (Кизильник Блестящий)

- существующая автобусная остановка

- демонтаж зеленых насаждений

- существующая Стела

- проектируемые фонари

- место установки арт-объекта

- дорожная плита

- проектируемый электрический кабель

- существующий фонарный столб

Условные обозначения:



Условные обозначения:

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед., кг.

Всего,
кг.

ТУ 5264-006-05773342-2007
Свая винтовая с оголовком 
Н=2000мм 076  мм________

14,0

040-19-ПЗУ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди Дата
г.Вельск Архангельской обл.

Разработал Коробицына Парк Кирилла 
Вельского

Стадия Лист Листов

ГИП Мартюшов
План свайного поля для 
электрических столбов

”0 0 0  ГорПроект”

Спецификация свай

- Проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- проектируемые клумбы

- живая изгородь (Кизильник Блестящий)

- существующая автобусная остановка

- демонтаж зеленых насаждений

- существующая Стела

- проектируемые фонари

- место установки арт-объекта

- дорожная плита

- свая винтовая

- существующий фонарный столб
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£Х KOIV^O.EHTHOE 
ЗАШИТ НОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Тело сваи И винтоэая логасть 
с целью защита I от воздействий 
внешний средь I покрыть!
ДВУ* компонент HalAl COCT^ONt 
на основе эпоксидной смоль

гоШМ

J&  76
Соединяет цилиндр сваи с ростаерком 
оголоеок {деталь верхней насти).

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата

Разработал Коробицына
V

ГИП Мартюшов

040-19-ПЗУ
г.Вельск Архангельской обл.

Парк Кирилла 
Вельского

Стадия

П

Лист

14

Листов

Винтовая свая "ООО ГорПроект"


