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Пояснительная записка

1. Исходные данные. Общие сведения о площадке

1.1 Характеристика земельного участка

Объект для проектирования находится в центральной части города Екатеринбурга в Ленинском районе, по адресу ул. Амундсен , 68

1.1.1 Реконструкция дворовой территории жилого дома находится по адресу г. Екатеринбург, ул. Амундсена,68

1.1.2 Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих дейтсвующих нормативных документов:

СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;

ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие

требования;

ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование им покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие

требования;

ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования;

ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования ;

ГОСТ Р 52301-2013 Оброрудование детских игровых площадок . Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

ГОСТ Р 54847-2011 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний канатных дорог.

Общие трбования.

ГОСТ Р 55872-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок.

2. Анализ дворовой территории.

При осмотре дворовой территории в г. Екатеринбурге по Фрунзе 76а были выявлены следующие дефекты:

Наименование + - ?

Проезды
астфальтовое покрытие находится в

непригодном состоянии

Тротуары отсутствуют

Бордюрные камни разрушены и отсутствуют около
подъездов

Игровые комплексы отсутствуют

Освещение отсутствует освещение

Контейнерная площадка для
мусора

находится в неудовлетворительном
состоянии

Деревья
некоторые насаждения в аварийном

состоянии
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3. Описание решений по благоустройству территории

В составе мероприятий по благоустройству и озеленению площадки предусмотрено устройство проездов и тротуаров с твердым 

асфальтобетонным покртытием. Проезды и тротуары ограничиваются бетонным боровым камнем.
Проезды асфальтобетонные, тип ПД-4, тротуары  и площадки перед входом в жилые дома - из тротуарной плитки "Бехатон"  
Везде, где есть пересечение пешеходных дорожек и проездов предусмотрены пониженные бордюры.
Территория, свободная от покрытий, озеленяется кустраниками, а так же посевом многолетных трав.
Также производится организация освещения.

 Помимо всего вышеперечисленного, на объекте планируется произвести следующие мероприятия: 
- демонтаж существующего оборудования ;
- демонтаж старого покрытия и бортовых камней;
- снос деревьев с корчевкой пней;
- землянные работы по устройству покрытий;
- устройство дорожек и покрытия площадок;
- установка бортовых камней;
- установка малых архитектурных форм (скамейки,урны);
- установка контейнерной площадка закрытого типа
- устройтсво освещения;
- озеленение территории.

4. Мероприятия по организации строительных работ на участке.
4.1 В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов, 
капитального строительства , работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр, условия производства работ являются стесненными, так как присутствуют перечисленные 

ниже факторы:
- интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50м) от зоны производства работ;
- наличие сети подземных коммунакаций, воздушных линий освещения и линий электроснабжения электротранспорта;
- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50м) от зоны 

производства работ;  стесненные условия или невозможность складирования материалов; ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана. 
Работы по ремонту тротуаров выполняются с частичным закрытием движения пешеходов.
4.2 Строительный мусор и грунт лишний вывозятся на полигон ТБО  "МБУ "ГСАП"" Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 
кадастровый номер 66:41:01:05031:17, на расстояние до 17 км от объекта. Демонтированные элементы благоустройства -предаются собственнику.
4.3 Порядок проведения работ
Работы по благоустройству территории производятся в следующем порядке:

1)  Подготовительные работы:

- демонтаж существующего детского оборудования и скамеек;
- снос деревьев с корчевкой пней;
- демонтаж старого покрытия и бортовых камней;

2)  Разбивочные работы
3)  Земляные работы

4)  Устройство покрытий

5)  Монтажные работы
- установка бортовых камней
- устройство покрытий
- устанговка газонного ограждения
- установка малых архитектурных форм
-  установка контейнерной площадка закрытого типа

6)  Озеленение согласно генплану.
График работ составляется монтажной подрядной организацией, соглавно сроку, указанному в Договоре на производство работ
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4.4 Методы строительства

   Время производства работ с 9 до 19 часов.

  Обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов в непосредственнойблизости от места работ. На период строительства опасные
зоны должны быть ограждены, и иметь предупредительные знаки, видимые в любое время суток. Для удобства граждан, работы по
благоустройству производить короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных
покрытий и посадку зелени. Строительные материалы доставляются по мере необходимости небольшими партиями. Сбор мусора производится в
контейнер. Вывоз мусора производится по договору со специализированной организацией. Удаление мусора от разборки производить с
использованием малой механизации. Запрещается открытое складирование и сжигание мусора.

   Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП
51.13330.2011, и мероприятия по защите от запыленности. Для производства работ по сносу деревьев первой величины необходима
вышка, автокран, грузовой транспорт для погрузки и вывоза порубочных остатков. Выставляются наблюдающие для обеспечения
безопасности прохожих, которыхнаправляют по обходным путям. В опасной зоне в районе производства работ не должно быть посторонних
людей и животных.

  Проектом предусмотрено сохранение существующего кустарника и деревьев, не мешающих производству площадок и стоянок. Материалы,
полученные от разборки конструкций, не подлежат вторичному использованию и реализации, и их стоимость в возвратных суммах не должна
учитывается в расчетах.

  Полученные от разборки материалы, изделия и конструкции являютсясобственностью заказчика, в связи с чем службы заказчика должны
обеспечить  надлежащий контроль над полнотой возврата подрядчиком соответствующих материальных ценностей.

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах.

  Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена по объемам выполняемых

работ, их последовательности и технологического совмещения.

  В ведомости потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах приведены  потребности  в строительных машинах,
механизмах, автотранспортных средствах, которые обеспечивают выполнение всех строительно монтажных работ в расчетные сроки (см
таблица 1).
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Марка,наименование Применение

КАМАЗ Автосамосвал, грузоподъемностью 10м Перевозка мусора и грунтов

КАМАЗ 43118 Бортовой грузовой автомобиль грузоподъемностью 11м Перевозка оборудования и материалов

Погрузчик-экскаватор-бульдозер JCB 3CX Sitemaster (V.ковша = 0,21 м3

- большой, 0,13м3 - узкий)
Разработка грунта

Бурильно-крановая машина Taurus 086A - ISUZU GIGA Шнековое бурение скважин

КС-35719 Автокран, грузоподъемностью 16м Погрузо-разгрузочные работы

БЦМ-95 Автобетоносмеситель (5м3) Перевозка бетона и раствора

ИВ-66 Вибратор глубинный Уплотнение бетонной смеси

Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки,
тяговое усиление 200кН Горизонтально-направленное бурение

Бензиновая виброплита Zitek z3k60 Уплотнение асфальта

ВД-306 Сварочный выпрямитель Сварочные работы

ПТ-4 Пневмотрамбовка Уплотнение грунта при обратной засыпке

МОП-2 Отбойный молоток Разборка дорожных покрытий и оснований

ЗИФ-ПВ 8/0,7 Компрессор передвижной Обеспечение сжатым воздухом

НТС 2.542 Трансформатор напряжения Сварочные работы

Автогидроподъемники, высота подъема 12м Монтаж МАФ

Бензиновый генератор Fubag BS 7500 (7000 Bm) Питание электропотребителей

Таблица 1

6. Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ:

Разбивочные работы:

- Разбивка и закрепление в плане и профиле осей благоустройства
  Земляные работы:

- Снятие ПРС, корчевка пней и удаление кустарника
- Замена грунтов в основании земляного полотна
- Возведение земляного полотна (законченные участки)
- Устройство траншеи для кабеля, устройство постели и обратная засыпка.
- Бурение ям для фундаментов.
- Разработка котлованов для фундаментов ДК и колодцев.

Дорожная одежда:
- Конструктивные слои оснований и покрытий
- Устройство колодцев
- Устройство фундаментов
- Устройство опор
- Прокладка кабеля.
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7. Мероприятия по охране труда

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должно обеспечивать безопасность и здоровые условий труда
работающих на всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, санитарных, противопожарных
и других норм, относящихся к строительному производству.

Территория  площадки, а в ходе строительства и участки производства работ должны быть ограждлены согласно ГОСТ 23407-78. Опасные зоны
должны быть обеспеченыф знаками безопасности, дороги и проезды - дорожными знаками.

При производстве работ должен быть обеспечен свободный подъезд к объекту.

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.013-78.

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи следует производить в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.013-78 и СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с учетом требований "Правил устройства и безопасной эсксплуатации
грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором России, ГОСТ 12.3.033-84 и инструкций заводов-изготовителей.

Производство работ в зоне действующих коммуникаций следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002
под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего
газопровода, кроме того - под наблюдением работника электро - или газового хозяйства.

8. План мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

СП 59.13330.2012 актуализированная версия СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения"

По определениям из вышеперечисленных норм:
*Инвалид - человек , имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением

опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, проводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими
необходимость  его социальной защиты.
  **Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением
здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и тп.
  Проектными решениями предусмотрена возможность беспрепятственного передвижения по территории и свободного входа в здание инвалидов и
маломобильных групп населения.
  Проектными решениями предусмотренны следующие мероприятия для обеспечения доступности и безопасности инвалидов и маломобильных
групп населения при движении по прилегающей территории:
- разделены пешеходные и транспортные потоки на проектируемом участке;
- обеспечены удобные пути движения по функциональным зонам и площадкам участка, а также к входам в здание;
- продольный уклон на пути движения маломобильных групп населения не превышает 5%, а поперечный - 2%.
- превышение бортового камня в местах пересечения пешехоных тротуаров с проезжей частью предусмотрено не более 0,015 м.
- пешеходные дорожки и тротуары исключают наличие лестниц и ступеней препятствующих свободному передвижению инвалидов и
маломобильных групп населения;
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0,05м;
  Вся территория проектируемого объекта обеспечивается искусственным электрическим освещением, что также определяет
беспрепятственную ориентацию в темное время суток.
  Озеленение территории решено с учетом исключения возможности перекрытия зелеными насаждениями обзора для оценки стуации на
пересечении проезжей части и тротуара на путях следования. Кроме того, проектом исключены элементы фито дизайна, создающие иллюзию
падающих растений, затененность проходов и проездов, а также выступающих крон, стволов и корней на путях движения.
  Все размеры тротуаров, площадок предусмотрены с учетом проезда кресел-колясок, имеющими следующие габаритные размеры: ширина - 0,9 м,
длина - 1,25 м, диаметр вращения - 1,40 м.



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП 3
ГАП

Н.Контр
Фотофиксация места ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал

Фотофиксация места

Горшкова

07.22

Формат A3



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП 4
ГАП

Н.Контр
Ситуационный план ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал

Ситуационный план

Границы проектируемой территории

Номер на
плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а сущ.

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27 сущ.

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31 сущ.

Экспликация зданий и сооружений

1

9 эт.

3

16 эт.

2

9 эт.

Горшкова

07.22

Формат A3



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП 5
ГАП

Н.Контр
План покрытйй ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал

Номер на
плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а сущ.

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27 сущ.

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31 сущ.

Экспликация зданий и сооружений

1

9 эт.

3

16 эт.

2

9 эт.

Горшкова

07.22

Формат A3

№ п/п Условные
обозначения Наименование Площадь, м2 Примечания

1
Ремонт асфальтового покрытия

проездов ПД-4

2
Устройство тротуарной плитка,

бехатон

3 Газонное покрытие

4
Устройство асфальтового покрытия

под место накопления ТБО (ПД-4)

5 Ремонт асфальтового покрытия ПТ-2

7
Устройсьтво асфальтового покрытия

ПД-4

8 Устройство ПТ-2

441,0

29,89

259,02

55,00

36,0

271,85

Условные
обозначения Наименование Длина, м.п Площадь, м

кв

Устройство бортовых камней БР
100.20.8

Устройство бортовых камней БР
100.30.15

Краска для разметки парковочных 

мест краска АК-511

Покраска подпорной стенки

59,0

Ведомость бортового камня

2,23

46

97

27

E:\Работа Качелька\Администрация Ленинского района\Фрунзе 76а\демонтаж.PNG

Экспликация покрытий



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП

Н.Контр
Узлы покрытий ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал Горшкова

Формат A3

07.22
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Номер на
плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31

Экспликация зданий и сооружений

1

9эт

2

9эт

3

16эт

Ведомость монтажных работ 

Условные обозначения:

Детали покрытий

Газонное покрытие

Устройство ПТ-2

(ПД-4)

Покраска



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП 7
ГАП

Н.Контр

Разбивочный план ООО "Качелька"Проверил Короткова
Разработал

Разбивочный план

Номер на
плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а сущ.

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27 сущ.

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31 сущ.

Экспликация зданий и сооружений

1

9 эт.

3

16 эт.

2

9 эт.

Горшкова

07.22

Формат A3



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП 8
ГАП

Н.Контр
Сети коммуникаций ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал

Сети коммуникаций

Номер на
плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а сущ.

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27 сущ.

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31 сущ.

Экспликация зданий и сооружений

1

9 эт.

3

16 эт.

2

9 эт.

Горшкова

07.22

Формат A3

Условные обозначения:

- инженерные сети



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП

Н.Контр

План озеленения ООО "Качелька"Проверил Короткова
Разработал Горшкова

Формат A3

07.22
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Узел посадки кустарников

Номер на
плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31

Экспликация зданий и сооружений

№ п/п Условные
обозначения Наименование Кол-во, шт Примечания

1 Посадка кустарников (сирень, H=1.0-1.5м) 4 шт 40х40 см

2 Посадка пузыреплодника 5 шт С5

3 Посадка дерена 5 шт С5

4 Посадка кизильника блестящего 5 шт С5

5 Посадка барбариса Тунберга 5 шт С5

1

9эт

2

9эт

3

16эт



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП

Н.Контр
План освещения ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал Горшкова

07.22

10

Номер на
плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31

Экспликация зданий и сооружений

Ведомость монтажных работ по освещению

Формат A3

1

9эт

2

9эт

3

16эт



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП

Н.Контр
Спецификация оборудования ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал Горшкова

Формат A3

07.22
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Номер
на плане Наименование Примечание

1 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Фрунзе 76а

2 Жилой дом 5 эт. по адресу ул. Сурикова 27

3 Жилой дом 9 эт. по адресу ул. Сурикова 31

Экспликация зданий и сооружений
№ п/п Наименование Габариты, ДхШхВ, м Кол-во, шт Внешний вид Примечания Кол-во опор,

шт
Вес, кг

1 Урна "Ожидание 1" 420*420*618 2 Ф1 8

2 Скамья "Престиж 3" 3718*1242*970 1 Ф1 8 118

3

Контейнерная
площадка (Металл,

дерево)
6500*4500*2500 1 Ф1 6 320

4 Велопарковка 3 2000*650*1000 1 Ф1 4 43,5

5 Вазон "Ожидание 1" 740*740*630 1 Ф1 4 68,9

1

9эт

2

9эт

3

16эт

Экспликация оборудования

1 1

2

3

34,2

4

5

- лоток 15 м

Условные обозначения

Засыпка плодородной земли
вазон "ожидание 1"- 0,345м3



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП 12
ГАП

Н.Контр
Визуализация ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал Горшкова

07.22

Формат A3



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП
ГАП

Н.Контр
Визуализация ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал Горшкова

07.22

Формат A3

12.1



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП
ГАП

Н.Контр
Визуализация ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал Горшкова

07.22

Формат A3
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Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу: ул. Фрунзе 76а

Стадия Лист Листов

ЭП
ГАП

Н.Контр
Визуализация ООО "Качелька"Проверил Короткова

Разработал Горшкова

07.22

Формат A3
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Проверил
Разработал

Короткова 07.22 Демонтажный план

Листов

14

Формат А3

ООО "Качелька"

ЭП
Н.Контроль

Горшкова

Проект благоустройства дворовой
территории в городе Екатеринбург по

адресу : ул. Фрунзе 76 а

Проект благоустройства дворовой территории в городе
Екатеринбург по адресу : ул. Фрунзе 76 а

- демонтаж растительного под асфальтовое покрытие ПД4

- демонтаж асфальтового покрытие проезда ПД4

-  демонтаж асфальтовое покрытие тротуара ПТ2;

-  демонтаж бетонной площадки

- демонтаж растительного грунта существующих газонов

-  демонтаж бортового камня БР .100.30.15

демонтаж дерева ;

- смотровой люк ;

- высотные отметки .

Условные обозначения

Примечание :
1. Система высот - условная .



Проект благоустройства дворовой территории жилого дома по адресу
Фрунзе 76а в г. Екатеринбурге

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Техническое описание оборудования
Стадия Лист Листов

ЭП

Н. Контр

ООО "Качелька"Проверил Короткова
Разработал
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Формат A4
Горшкова

07.22
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Скамья "Престиж 3"
Размеры 3718*1242*970 мм
Вес 118 кг

Скамейка со спинкой изогнутая в установленном виде длиной не менее 3718 мм, шириной не
менее 1242 мм, высотой не менее 970 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из стального
уголка с размерами не менее 50х50 мм стенка 5 мм, стальной трубы диаметром не менее 25 мм,
окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье,  спинка и подлокотники скамьи должны
быть выполнены из бруска размером не менее 40х90 мм хвойных пород. Скамейка должна
предусматривать установку на анкерные болты.

Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не
менее 3-х слоев.

Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные
радиусы скругления  6 мм.

Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.
Скамейка собирается на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их

демонтажа без применения специальных инструментов.

Урна "Ожидание 1" с деревянными ламелями
Размер 420*420*618 мм
Вес 34,2 кг

Урна в установленном виде длиной не менее 420 мм, шириной не менее 420 мм, высотой не менее 618 мм
предусматривает наземный вариант. Урна должна иметь вкладыш, выполненный из оцинкованного листового
металла толщиной не менее 0,7 мм, а также урна должна быть оснащена откидывающейся металлической
крышкой, выполненной из листового металла толщиной не менее 1,5 мм.

Каркас урны должен быть выполнен из следующих материалов: стальной уголок с размерами не менее 32х32
мм, профильная труба размером не менее 40х40 мм, профильная труба размером не менее 20х20 мм, профильная
труба размером не менее 40х20 мм. Снаружи урна должна быть обшита бруском хвойных пород размером не менее
30х30 мм.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.
Все деревянные элементы должны быть окрашены влагостойкой краской.

Техническое описание

Контейнерная площадка
Размер 6500*3500*2500 мм

Контейнерная площадка в установленном виде длиной не мене 6500 мм,
шириной не менее 3500 мм, высотой не менее 2500 мм.
Каркас контейнерной площадки должен быть выполнен из профильной
металлической трубы размером не менее 80х80 мм. Ребра жесткости
выполнены из профильной трубы размером не менее 20х20 мм. Площадка
оснащена двумя дверьми, открывающимися наружу.
Каркас и дверцы должны быть обшиты деревянный бруском размером не менее
45*90 мм.

Деревянные детали должны быть покрыты огнебиозащитой, лакокрасочным покрытием по выбору клиента.
Крыша выполнена из оцинкованного профлиста, окрашенного порошковым покрытием.
Все металлические элементы имеют двойную порошковую окраску, которая позволяет комплексам оставаться
устойчивым к коррозии и атмосферному воздействию.
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