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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.

Главный инженер проекта Мартюшов А.М.
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ул.Октябрьская, г.Вельск, Архангельской области

Благоустройство общественной 
территории

"Аллея им.Карпеченко Г.Д."
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Ведомость чертежей основного комплекта ПЗУ

Лист Наименование Примечание

1 Заверение проектной организации

2 Пояснительная записка

3 Фото до благоустройства

4 Визуализация после благоустройства

5 План благоустройства

6 Разбивочный план

7 План покрытий

8 Типы покрытий. Ведомость покрытий

9 План озеленения. План расположения малых архитектурных форм.

10 Ведомость озеленения

11 Пешеходное ограждение. Арт-объект

12 Информационный стенд

13 Спецификация материалов на информационный стенд

14 Сводный план инженерных сетей

Общие указания

Наименование Характеристика

О снованиедля проектирования Архитектурно-планировочное задание

М естоположение объекта Архангельская обл., г.Вельск

Рельеф участка ровный
Сущ ествующ ие здания 
и сооружения Территория ограничена жилой застройкой

Сущ ествующ ие зеленые 
насаждения Газон обыкновенного типа, деревья, кустарник.

Основные ТЭП по генплану.

Ед.изм. Наименование показателя Ед.изм. м2

1 Площадь территории землепользования. 8419

2 Площадь твердых покрытий 4168

3 Площадь озеленения 136м2 (123 дерева)

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
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территории

"Аллея им.Карпеченко Г.Д."

Стадия Лист Листов
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Условные обозначения:
- существующее покрытие дороги

- проектируемая автопарковка с покрытием асфальтобетоном

- проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- Проектируемая дорога с покрытием асфальтобетоном

- Бетонное основание арт-объекта

- проектируемое ограждение

- запланированное к строительству здание магазинов

- проектируемые зеленые насаждения (роза морщинистая)

- проектируемые зеленые насаждения (чубушник)

- проектируемые зеленые насаждения (спирея)

- проектируемые клумбы

- существующие деревья

- демонтируемые деревья с выкорчевыванием пней

- демонтируемые кустарники с выкорчевыванием пней

- существующие фонари

- проектируемая стоянка для временного хранения легковых автомобилей

- парковочное место для инвалидов

- проектируемый дорожный знак 6.4 "Парковка"

- проектируемые дорожные знаки 5.19.1 и5.19.2 "Пешеходный переход"

- стенд

- существующее ограждение

- демонтаж бордюрного камня

- демонтаж асфальтобетонного покрытия существующих тротуаров



- существующее покрытие дороги

- проектируемая автопарковка с покрытием асфальтобетоном

- проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- Проектируемая дорога с покрытием асфальтобетоном

- Бетонное основание арт-объекта

- проектируемое ограждение

- запланированное к строительству здание магазинов

Условные обозначения:

*

О

О

- проектируемые зеленые насаждения (роза морщинистая)

- проектируемые зеленые насаждения (чубушник)

- проектируемые зеленые насаждения (спирея)

- проектируемые клумбы

- существующие деревья

<Q> - демонтируемые деревья с выкорчевыванием пней

О О - демонтируемые кустарники с выкорчевыванием пней

- существующие фонари

( р  - проектируемая стоянка для временного хранения легковых автомобилей 

[ф] - парковочное место для инвалидов 

I—I - проектируемый дорожный знак 6.4 "Парковка"

- стенд

существующее ограждение 

демонтаж бордюрного камня

демонтаж асфальтобетонного покрытия существующих тротуаров

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата
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- существующее покрытие дороги

- проектируемая автопарковка с покрытием асфальтобетоном

- проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- Проектируемая дорога с покрытием асфальтобетоном

- Бетонное основание арт-объекта

- запланированное к строительству здание магазинов

- проектируемые клумбы

Условные обозначения:

существующее ограждение 

демонтаж бордюрного камня

демонтаж асфальтобетонного покрытия существующих тротуаров

■ Бортовой камень Бр.100.20.8

• Пониженный бортовой камень Бр.100.20.8

■ Бортовой камень Бр.100.30.15 

Пониженый бортовой камень Бр.100.30.15

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата
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Тротуары (тип 1)

Швы заполнить песчано-цементной 
смесью состава 1:3(насухо перемешать) 

и размести по территории на 2-3 раза

Дорожное покрытие, 
покрытие стоянки, площадки 
(тип 2)

2%

V

Плитка тротуарная (корич.)

50
100

Бортовой камень БР.100.30.15 
ГОСТ 6665-91 

Плодородный слой
Бетон М 200 
ГОСТ 26633-85

Песок, стабилизированный цементом 
10% по весу_______________________
Уплотненный грунт

) Основание для арт-объекта (тип 3)
Бетон армированный сеткой
Вр 103м м яч . 150x150мм 
В12,5 (М-150) - 120мм 
Основание из ПГС -250мм
Уплотненный грунт

Бортовой бетонный камень 
по ГОСТ 6665-91(прочность 
не ниже М400, МПЗ 200) 
из бетона классаВ15 по 
ГОСТ 26633-91*

Мелкозернистый асфальтобетон 
тип В марки III. ГОСТ 9128-97 
Известняковый щебень (фр.40-70 мм)
М 400 ГОСТ 8267-93___________________
Песок с коэффициентом фильтрации 
не ниже 1 м/сутки. ГОСТ 8736-93

Спланированное и укатанное земполотно

2%

Примечание: Арт-объект крепится при помощи 
фланца на анкерные болты к бетонному основанию

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Н аименование
Площ адь покрытия м2

П римечаниеВне границ  
участка

В границах  
участка

ДЕМОНТАЖ

1 Тротуар с покрытием 
асфальтобетоном 530м2

2 Бортовой камень Бр.100.20.8 64м

МОНТАЖ

3 Тротуар с покрытием брусчаткой 
(цвет - коричневый) 1007м2 тип 1

4 Покрытие проездов, стоянок, 
площадок

3161м2 тип 2

5 Бортовой камень Бр.100.30.15 1128м

6 Бортовой камень Бр.100.20.8 996м

7 Бетонное основание 20м2

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата
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Предусмотреть отверстия в покрытии 
размерами 1,5x1,5м для деревьев

- существующее покрытие дороги

- проектируемая автопарковка с покрытием асфальтобетоном

- проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- Проектируемая дорога с покрытием асфальтобетоном

- Бетонное основание арт-объекта

- проектируемое ограждение

- запланированное к строительству здание магазинов

Условные обозначения:

*

О

О

- проектируемые зеленые насаждения (роза морщинистая)

- проектируемые зеленые насаждения (чубушник)

- проектируемые зеленые насаждения (спирея)

- проектируемые клумбы

- существующие деревья

<Q> - демонтируемые деревья с выкорчевыванием пней

О О - демонтируемые кустарники с выкорчевыванием пней

- существующие фонари

( р  - проектируемая стоянка для временного хранения легковых автомобилей 

[ф] - парковочное место для инвалидов 

I—I - проектируемый дорожный знак 6.4 "Парковка"

- стенд

- существующее ограждение

- демонтаж бордюрного камня

- демонтаж асфальтобетонного покрытия существующих тротуаров

Ведомость малых архитектурных форм

-габаритные/размеры

Поз. Обозначение Н аименование Кол-во П римечание

а Пешеходное ограждение 10м и 30м см. КП

б Арт-объект 1 см. КП

в - Информационный стенд 1

г
дорожный знак 5.19.1 

"Пешеходный переход" 6

Д ES дорожный знак 5.19.2 
"Пешеходный переход" 6

Д дорожный знак 6.4 "Парковка" 1

Изм. Кол.уч. Лист № док. Поди. Дата
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Ведомость озеленения
Примечание:
1) Саженцы спиреи березолистной, 
чубушника взяты из прайсов садового 
центра "Природа", расположенного в 
г.Архангельске ул.Валявкина 6. Саженцы 
розы морщинистой взяты из прайсов 
СХПК "Майский", расположенного в 
г.Вологде.

2) Для саженцев Спиреи березолистной 
Тор Голд простом предусмотрен шаг для 
посадки 1м.
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

3) Для саженцев Rosa Rugosa (Роза морщинистая) проектом предусмотрен шаг для посадки 2м.
Высадку саженца рекомендовано производить в ранний период весны, когда еще почки не начали распускаться. Лунки выкапывают около 50 см 
в диаметре. Глубина ямки должна быть не менее 45 см. На дно посадочной ямы обязательно следует высыпать ведро перегноя или торфа. Перед 
посадкой лунку хорошо пролить водой. Саженец опускают в яму до точки роста, после засыпают подготовленным субстратом, а затем 
утрамбовывают и еще раз проливают. Мульчировать место вокруг корней сразу же после посадки куста. В первые пару лет кустарники не 
нуждаются в удобрении, на третий год в весенний период удобрить мочевиной. Потом шиповники подкармливать раз в четыре года, внося 
органику -  листовой перегной или же перепревший торф.
В сильный зной необходимо поливать. Норма расхода воды под куст равна 10л. Поливать четыре раза за сезон. Обязательно цветущие кусты 
подвергать обрезке, иначе они очень быстро потеряют свою декоративность. Так же, следует весной и осенью подрезать ветви и слишком слабые 
побеги, чтобы придать кусту декоративную форму. Обязательно срезаются корневые отростки, которые могут находиться далеко от куста. 
Рекомендуется обработка от вредителей и болезней

4) Для саженцев Чубушника проектом предусмотрен шаг 2,5м.
Высадку саженцев рекомендовано производить в начале сентября, после того как растение сформирует почки на следующий год. Посадочная 
яма должна быть глубиной 40-50 см и таким же диаметром, дно дренировать щебнем, керамзитом, битым кирпичом. Сажать растение 
необходимо с комом земли в «водяную яму» (лунку, заполненную водой), после посадки обожмите приствольный круг и замульчируйте его 
сухим субстратом (торфом, перегноем). После посадки обрезать надземную часть, оставив на каждом побеге 2-3 пары почек.
В первые 2-3 года подкормки растению не нужны. Далее рекомендуется покармливать кустарник дважды на сезон -  ранней весной и летом, 
после цветения.
Формовочную обрезку рекомендуется делать весной на протяжении 2-3 лет после посадки, пока растение не начало цвести, а в последующие 
годы поддерживать заданную форму. Санитарную обрезку производить весной - куст нельзя обрезать кардинально (во избежание обрезки 
побегов с цветочными почками, для устранения стимуляции отрастания побегов). Сразу после зимы удалить подмерзшие и поломанные ветки, 
на длинных побегах срезать верхушки -  для стимуляции роста боковых веточек. «Главная» -  летняя обрезка, сразу после цветения, чтобы до 
зимы побеги текущего года успели одревеснеть. Удалить всю слабую годичную поросль (оставить 3-4 стебля), отцветшие кончики веток, 
стебли, растущие внутрь куста. Рекомендуется обработка от вредителей и болезней

3) Работы по озеленению территории производить после устройства проездов, стоянок,тротуаров.

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

5) Все работы по благоустройству территории проводить в соответствии с требованиями 
СНиП III-10-75 "Благоустройство территории".
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№
поз.

Наименование
породы или вида насаждения

обозначение 
на плане

Примечание Высота
саженца

КОД

ДЕМОНТАЖ с выкорчевыванием пней

1 Деревья Зшт.

2 Кустарник О О о о 2400м2

МОНТАЖ

3 Спирея березолистная Тор Голд •  •  © 48шт. 30-40см 12 299
СЦ "Природа"

4 Rosa Rugosa (Роза морщинистая) *  *  * 28шт. 40см СХПК
"Майский"

5 Чубушник О О О 22шт. 6 167
СЦ "Природа"

6 Клумбы (бархатцы "Кармен")
эдэдвдфофофздэдэдфэдфэдфэдэдэд

136м2
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Объем, 
ед. м3

Объем,
общий,мЗ

ОСНОВАНИЕ

Б етон  м арки М 200, столбик 300x300x1100м м 0,1 0,2

1 ГОСТ 30245-2003 Профиль 80x80x5 L=6000mm 2 67,62кг 135,3кг

2 ГОСТ 30245-2003 Профиль 25x50x3 L=1070mm 1 3,3кг 3,3кг

3 ГОСТ 30245-2003 Профиль 25x50x3 Ь=630мм 1 1,9кг 1,9кг

4 ГОСТ 30245-2003 Профиль 25x50x3 Ь=1280мм 2 3,93кг 7,9кг

5 ГОСТ 30245-2003 Профиль 25x50x3 Ь=1570мм 1 4,8кг 4,8кг

6 ГОСТ 30245-2003 Профиль 25x50x3 Ь=705мм 1 2,2кг 2,2кг

7 ГОСТ 30245-2003 Профиль 25x50x3 Ь=1080мм 1 3,3кг 3,3кг

8 ГОСТ 30245-2003 Профиль 25x50x3 Ь=1140мм 1 3,5кг 3,5кг

9 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=1200мм 4 1,29кг 5,2кг

10 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=780мм 4 0,84кг 3,4кг

11 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=200мм 8 0,2кг 1,6кг

12 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=2100мм 2 2,26кг 4,5кг

13 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=1820мм 2 1,99кг 4кг

14 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=420мм 2 0,45кг 0,9кг

15 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=300мм 4 0,32кг 1,3кг

16 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=540мм 2 0,58кг 1,2кг

17 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=1680мм 2 1,8кг 3,6кг

18 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=380мм 2 0,4кг 0,8кг

19 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=480мм 4 0,52кг 2,1кг

20 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=4620мм 2 4,97кг 9,9кг

21 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 L=600mm 2 0,65кг 1,3кг

22 ГОСТ 8639-82 Профиль 20x20x2 Ь=320мм 2 0,35кг 0,7кг

23 ГОСТ 8639-82 Листовое железо т.2мм 2,2м2
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№ Наименование Кол-во Прим.

1 С ветоводны е светильники  для опор 10 шт.
2 Э лектрический  кабель А В В ГЗх2,5 245 м
3 П Н Д  труба 0 3 2 м м 185 м
4 дем онтаж  сущ ествую щ его воздуш ного 

электрического кабеля 180 м
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Сводный план инженерных 
сетей ”0 0 0  ГорПроект”

ГИП Мартюшов

Условные обозначения:
- существующее покрытие дороги

- проектируемая автопарковка с покрытием асфальтобетоном

- проектируемый тротуар с покрытием брусчаткой

- Проектируемая дорога с покрытием асфальтобетоном

- Бетонное основание арт-объекта

- проектируемое ограждение

- запланированное к строительству здание магазинов

- проектируемые клумбы

- существующие деревья

- демонтируемые деревья с выкорчевыванием пней

- демонтируемые кустарники с выкорчевыванием пней

- существующие фонари

- проектируемая стоянка для временного хранения легковых автомобилей

- парковочное место для инвалидов

- стенд

- существующее ограждение

- демонтаж бордюрного камня

- демонтаж асфальтобетонного покрытия существующих тротуаров

- монтаж подземного электрического кабеля


