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1.Исходные данные для проектирования 
  
Дизайн-проект благоустройства общественной территории. Местонахождение: Ленинградская область, 
Приозерский район, п.Ромашки, пешеходная зона вдоль здания школы  выполнен на основании: 

 

-техническое задание заказчика; 
-топографическая основа ( выполнена 06.2020г.); 
-действующих нормативных документов: 

• СП 42.13330.2011 (15.08.2018г.) «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений» 
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

• СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»; 

• СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

• СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»; 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области (в редакции 
Постановления правительства Ленинградской области от 11.02.2013г. №27); 

• ФЗ РФ от 22 июля 2008г. «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

• ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

• ГОСТ Р 52289-2004 — Технические средства организации дорожного движения; 

• СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп  населения» 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Описание конструктивных и технических решений объекта строительства 

 

Целью проекта - «Дизайн-проект благоустройства общественной территории. Местонахождение: 
Ленинградская область, Приозерский район, п.Ромашки, пешеходная зона вдоль здания школы  является: 

 

1. устройство  асфальтобетонного покрытия автомобильного проезда к зданию школы; 
2. устройство экопарковки;  
3. устройство асфальтобетонных покрытия тротуара 
4. устройство уличного освещения 
5. разбивка газонов 
6. расчистка существующих и устройство новых водоотводных канав 

 

 
2.1. Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия 

 
Под проектируемое асфальтобетонное покрытие выполняется подготовка основания: на подготовленный 
существующий грунт укладывается геотекстиль, затем слой среднезернистого песка-300 мм, щебня фр. 40-
70-200 мм, розлив горячего битума, нижний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона -60 мм и 
верхний — из мелкозернистого асфальтобетона-40 мм.  По границе нового покрытия устанавливается 
бортовой камень БР100.30.15 ГОСТ 6665-91. 
 
 
 
 

2.2. Устройство экопарковки 
 

  Проектом предусматривается устройство экопарковки. Зоны экопарковок выполняются по следующей 
технологии – на подготовленный существующий грунт укладывается геотекстиль, затем слой 
среднезернистого песка-200мм, слой щебня  фр.40-70мм  толщиной 200мм, слой щебеночно-песчанной 
смеси размер зерен 0-40мм толщиной 100мм, слой цементно-песчанной смеси толщиной 5мм. Сверху на 
подготовленное основание укладываются блоки из газонной бетонной решетки. Затем ячейки решетки 
заполняются плодородным слоем и производится посев трав. По границе нового покрытия устанавливается 
бортовой камень БР100.30.15 ГОСТ 6665-91. 
 

 
 
 
 

2.3 Устройство тротуара  
 

 Тротуар в проекте запланирован из тротуарной плитки.  Тротуар создается за счет существующих газонов. 
Для устройства  тротуара  производиться выборка существующего грунта, затем грунт планируется и 
уплотняется, на грунт укладывается геотекстиль, затем выполняется слой основания из песка  
среднезернистого толщиной 200 мм, слой щебня  фр.20-40мм  толщиной 200 мм, слой асфальтобетона 
плотного песчанного -50 мм. Ширина тротуара равна 2500мм без учета бортового камня.  По краям тротуара 
устанавливается бортовой камень БР100.20.8 ГОСТ 6665-91. 
 
 

 
2.4 Устройство дорожек из набивного покрытия  

 
 Тротуар в проекте запланирован из тротуарной плитки.  Тротуар создается за счет существующих газонов. 
Для устройства  тротуара  производиться выборка существующего грунта, затем грунт планируется и 
уплотняется, на грунт укладывается геотекстиль, затем выполняется слой основания из песка  
среднезернистого толщиной 200 мм, слой щебня  фр.20-40мм  толщиной 150 мм, слой гранитного отсева 
фракции 0-5 -50 мм. Ширина дорожки равна 1000 мм без учета бортового камня.  По краям дорожек 
устанавливается бортовой камень БР100.20.8 ГОСТ 6665-91. 
 
 
 
 

2.5 Устройство газонов из натуральной травы, посадка зеленых насаждений  
 
    Проектом предусматривается устройство нескольких зон с газонами из натуральной травы. Производится 
срезка существующего грунта растительного слоя и планировка зон, на подготовленное основание слоем 
150мм вноситься плодородный грунт, производиться посадка газонных трав. 

 



 
 
 

2.6 Технико экономические показатели в границе благоустройства придомовой территории 

 

№ п/п Наименование Единицы 
измер. 

Кол-во Примечание 

1 Площадь участка в границах благоустройства кв.м. 11883  

2 Площадь застройки кв.м. - Не 
вовлечена в 
благоустрой
ство 

3 Площадь асфальтобетонного покрытия: кв.м. 146+ 
1005 

 

 Проезды и площадки кв.м. 146  

 Тротуар кв.м. 1005  

 Отмостка кв.м. - Не 
вовлечена в 
благоустрой
ство 

4 Площадь покрытия их тротуарной плитки кв.м. -  

5 Площадь набивного покрытия  кв.м. 256  

6 Площадь бесшовного резинового покрытия кв.м. -  

7 Площадь газонов кв.м. 8509  

8 Площадь покрытия из газонной решетки 
бетонной 

кв.м. 1200  

9 Прочая площадь не вовлеченная в 
благоустройство 

кв.м. 767  

 
 
 
 
 

3.0. Перечень мероприятий по предотвращению (сохранению) 
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду 

 
Для защиты окружающей территории от загрязнения необходимо: 
 
-крупногаритные отходы при производстве работ погружать на автотранспорт и вывозить по назначению  на 
свалку по мере их накопления; 
-не захламлять окружающую территорию строительными отходами; 
-мелкоштучные элементы и мусор затаривать в  п/э  мешки или контейнеры и вывозить на свалку по мере их 
накопления; 
-не допускать сжигания древесного мусора и отходов открытым огнем; 
-предохранять прилегающую территорию от загрязнения, порчи и существующих зеленых насаждений. 
 
Ко всем отходам предполагается проведение визуального контроля ответственным лицом за соблюдение 
правил обращения с образовавшимися отходами. При организации мест временного накопления отходов 
должны быть приняты меры по обеспечению экологической безопасности. При организации обращения с 
отходами в соответствии с существующими санитарно-гигиеническими нормами деятельность предприятия 
не окажет вредного воздействия на окружающую среду 
 

  

























Опора парковая трубчатая несиловая фланцевая Тип ОТФ-108-57 
  

Характеристики опор ОТФ-108-57 

Обозначение 
опоры 

D d H Масса ØA Sфл Мц n dотвРазмер фланца Рекомендуемый фундаментный блок

Тип опоры 
ОТФ 

мм мм м кг мм мм мм шт мм мм Тип фундамента 

Опора ОТФ-
1,5-108-57 

108 57 1,5 17 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-0,8 

Опора ОТФ-
2,0-108-57 

108 57 2 20 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-0,8 

Опора ОТФ-
2,5-108-57 

108 57 2,5 24 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-0,8 

Опора ОТФ-
3,0-108-57 

108 57 3 26 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-0,8 

Опора ОТФ-
3,2-108-57 

108 57 3,2 28 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-1,0 

Опора ОТФ-
3,5-108-57 

108 57 3,5 30 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-1,0 

Опора ОТФ-
3,7-108-57 

108 57 3,7 31 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-1,0 

Опора ОТФ-
4,0-108-57 

108 57 4 32 250х250 10 160 4 20 
фл.250х250х10-

Мц160-4х20 
ФБ-0,108-1,0 

  

ОТФ-опора трубчатая фланцевая 
Н-высота опоры, м 
D-диаметр нижней опоры, мм 
d-диаметр верхней опоры, мм 
ØA-линейный размер фланца опоры, мм 
Sфл-толщина фланца опоры, мм 
Mц-межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм 
n-количество крепежных отверстий, шт 
dотв-диаметр крепежного отверстия, мм 
 
Назначение: 

Опора трубчатая несиловая фланцевая ОТФ-108-57 предназначена для освещения различных парков, 
скверов, исторических, культурных территорий и зон отдыха. Данный вид опор предусматривает прокладку к 
опорам освещения питающего электрокабеля исключительно подземным путем, не допускается применять в 
линиях с воздушным подводом кабеля. 

 

Производство и изготовление: 

Несиловая опора в силу своей конструкции и технических особенностей отличается относительно легким 
весом, небольшими габаритами, мобильностью в установке. 
  
 
Монтаж и установка: 

Для фланцевых трубчатых опор ОТ-108-57 сначала монтируется фундаментный блок (закладная деталь) в 
заранее подготовленный котлован на глубину от 0,8 до 2 м и бетонируется, далее при помощи фланцевого 
соединения на болтах крепится опора. 
Опоры ОТФ-108-57 предназначены для декоративного освещения любых объектов. Светильники на опоры 
могут устанавливаться напрямую или с помощью кронштейна. 
Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых. 
Трубчатые опоры типа ОТ-108-57.  



 
На данный тип опоры предусмотрена установка осветительного прибора венчающего типа (торшерного 
светильника). Оборудование размещается непосредственно на верхнюю часть опоры или крепится с 
помощью декоративного кронштейна. 
 

 

Способ подвода питающего кабеля: 

Для несиловых трубчатых опор предусмотрена исключительно подземная подводка кабеля. 
В подземной части опоры либо фундаментного блока для осуществления ввода и вывода кабеля 
изготавливаются два окна в параллельных плоскостях. 
В надземной части опоры расположен ревизионный лючок для обслуживания. 
 

Антикоррозийное покрытие: 

Горячее цинкование. 
Лакокрасочное покрытие. 
Комбинированное покрытие: горячее цинкование + лакокрасочное покрытие. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Урна УБМ-9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики 

Вес, кг 80 
Объем, л\ 

 

 

20 

 

 

Размеры скамейки 

Длина 400 мм 
Ширина 400 мм 
Высота 520 мм 

  
  

 


