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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ   АНАЛИЗ    И СВОДНАЯ      ИНФОРМАЦИЯ        О ТЕРРИТОРИИ

"СИТУАЦИОННЫЙ   ПЛАН УЧАСТКА     И ТЕРРИТОРИЙ

ПРИМЫКАЮЩИХ        КВАРТАЛОВ  
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Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Основным стратегическим направлением деятельности территориального отдела села Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 
является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и 
эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для 
маломобильных групп населения. 

В целях выполнения этого направления деятельности будет проведена работа по благоустройству  территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края.

Парк находится в живописной местности, среди деревьев и кустарников. Общая площадь объекта благоустройства 11660 кв. метров. 
Согласно концепции благоустройства территории, парковая зона должна стать территорией отдыха и оздоровления, отвечающей всем современным требованиям. Цель 

проекта – реконструкция общественной территории в полноценную зону отдыха с парковой архитектурой и благоустроенными газонами. В рамках формирования комфортной 
городской среды отдыха жителей села на проектируемой территории предлагается благоустройство территории, устройство малых архитектурных форм, скамеек с урнами,
линии освещения, обустройство детских обустройства пешеходной зоны, установка топиарной фигуры «Ангел».



GSPublisherVersion 0.4.100.100

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ   АНАЛИЗ    И СВОДНАЯ      ИНФОРМАЦИЯ        О ТЕРРИТОРИИ

"СИТУАЦИОННЫЙ   ПЛАН УЧАСТКА     И ТЕРРИТОРИЙ

ПРИМЫКАЮЩИХ        КВАРТАЛОВ ВИД СО СПУТНИКА  
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ПРОЕКТНЫЕ   РЕШЕНИЯ
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ПРОЕКТНЫЕ   РЕШЕНИЯ
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ПРОЕКТНЫЕ   РЕШЕНИЯ



ФОТОФИКСАЦИЯ    СУЩЕСТВУЮЩЕГО       СОСТОЯНИЯ          ТЕРРИТОРИИ
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ВИЗУАЛЬНЫЙ   ОБРАЗ

"ИЗОБРАЖЕНИЯ   МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ      ФОРМ       И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ           БЛАГОУСТРОЙСТВА             "
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Детский игровой комплекс Т1404

Качель-балансир 6213Качель-балансир 6212

Футбольные ворота 



ВИЗУАЛЬНЫЙ   ОБРАЗ

"ИЗОБРАЖЕНИЯ   МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ      ФОРМ       И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ           БЛАГОУСТРОЙСТВА             "
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Фонарь «Корвет» Мусорная урна «цилиндрическая»

Основные характеристики
D - 350 мм

Лавочка «Городская»

Фонарь «Пионер»МАФ «Журавли пара» Лавка-качель

Размеры 2500х2500х750

Топиарная фигура
«Ангел»

Высота - 1500 мм
Глубина - 950 мм
Ширина - 800 мм

Велопарковка «Велосипед»



             "

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

"ОПИСАНИЕ   СУЩЕСТВУЮЩЕГО      СОСТОЯНИЯ         ТЕРРИТОРИИ

Обоснование экономической эффективности и социальной значимости планируемого благоустройства.

За счет благоустройства создаются условия , обеспечивающие высокий уровень жизни населения . Мероприятия по благоустройству создают комфортные условия для

жителей и гостей. Комплекс мероприятий по благоустройству улучшает экологическое и эстетическое состояние территории.

Проект обеспечит создание уникального места отдыха жителей города различных возрастных групп. Территория  улучшит экологическую обстановку и облик села   ,    создаст

условия для развития самосознания и ответственности за окружающую среду у населения.

Привлечение большого количества детей и подростков к участию в общественной жизни села способствует отвлечению молодых людей от вредных привычек,

приобщению их к полезной деятельности.

На благоустроенной и приведённой в порядок территории будут проводиться культурно- массовые мероприятия, посвящённые встрече , Масленицы, Дню защиты детей и другие.

Описание архитектурных объектов, окружающих объект благоустройства.

Вокруг территории объекта благоустройства расположены жилые дома.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

«ОПИСАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И СОБЫТИЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЪЕКТА С УЧЕТОМ КРУГЛОГОДИЧНОГО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Социокультурная модель.

Ежедневно:
1. Прогулки на свежем воздухе.
2.Тихий отдых.

Еженедельно:
1.Тематические встречи.

Ежеквартально:
1. Массовые мероприятия

Ежегодно:
1. Празднование Дня защитника Отечества (полевая кухня)
2. Празднование Дня победы Великой Отечественной войне

Сезонное использование территории.

Весна, лето, осень:
1.Прогулки на свежем воздухе.
2.Празднование сезонных празников.
3. Занятия спортом на открытом воздухе.

Зима:
1.Прогулки на свежем воздухе.
2.Празднование сезонных празников.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

«ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА»
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Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (излишки 
растительного грунта перемещаются и 
разравниваются в пределах парка) 

м2 14000 

  

Устройство покрытия толщиной 6 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ 

м2 660 

  

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при укладке на 
1 м2: 40 шт. 

м2 4645 

  

Покрытие бесшовное  м2 300 

Покрытие бесшовное  м2 160 

  

Лавочка "Городская" с элементами 
художественной ковки ООО "Маэстрия"  

шт.  54 

Мусорная урна с эл. художественной 
ковки" ООО "Маэстрия"   

шт.  54 

Мусорная урна "Цилиндрическая" ООО 
"Маэстрия"   

шт.  6 

Лавка-качель ООО "ДиКом"  шт.  4 

Туалетный модуль Т-22 ООО "КЗМ"   шт.  1 

Топиарная фигура "Ангел" ООО "ДиКом"   шт.  1 

МАФ "Журавли пара" ООО "Строительный 
комбинат"   

шт.  1 

  

Детский игровой комплекс Т1404 ООО 
"Наш Двор"  

шт.  1 

Качалка на пружине "Зебра" КА - 1.14 ООО 
"ДиКом"  

шт.  1 

Качалка на пружине "Пони"  КА - 1.2 ООО 
"ДиКом"   

шт.  1 

Лавка для отдыха W-04-009 ООО "ДиКом"   шт.  2 

  

Карусель КАР-1.9 ООО "ДиКом"   шт.  1 

Стол детский "Лучистый" МФ-1.35  ООО 
"ДиКом"   

шт.  1 

Качалка-балансир 
 детской игровой 
 площадки 6213 ООО "Наш Двор"  

шт.  1 

Качалка-балансир 
 детской игровой 
 
площадки 6212 ООО "Наш Двор"   

шт.  1 

Качели на цепочках двойные (брус) ООО 
"ДиКом"   

шт.  1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

"ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТНЫХ     РЕШЕНИЙ И ИХ СООТВЕТСВИЯ          ПРИОРЕТЕТНЫМ             НАПРАВЛЕНИЯМ                РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ  "

Проектные решения.

Основным стратегическим направлением деятельности Журавского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края
 которая предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и 

 с развитой инфраструктурой: модернизация и населения, формирование здоровой среды обитания, 

маломобильных групп населения. 

В целях выполнения этого направления деятельности будет проведена работа по благоустройству территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого 

Территория находится в живописной местности, среди деревьев и кустарников. 

Согласно концепции благоустройства , территория   должна стать территорией отдыха и оздоровления, отвечающей всем современным требованиям. Цель проекта 
– реконструкция территории  в полноценную зону отдыха для детей с парковой архитектурой . В рамках формирования комфортной городской среды отдыха 
жителей села на проектируемой территории предлагается благоустройство  малых архитектурных форм, скамеек с урнами, линии освещения. 

«Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»
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 является обеспечение устойчивого развития территории,
развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для 

эстетичной территории жизнедеятельности,

снижение рисков гибели и травматизма 

муниципального округа Ставропольского края»
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