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№ 

п.п 

Условные 

обозначения 
Наименование Кол-во. 

Ед. 

изм. 
Примечание 

1  Озеленение 1374,83 м
2
  

2  Тротуарная плитка тип 1 2597,32 м
2
  

3  Тротуарная плитка тип 2 543,71 м
2
  

4  Качеля-пергола 6 шт. 

«Puntogroup» 

Артикул: OSC 

011930000 

5  
Скамейка без спинки 

«Simple line» (1,8 м) 
7 шт. 

ООО «Хоббика». 

Артикул: 12272 

6  
Скамья со спинкой 

«Sea» (1, 5 м) 
7 шт. 

«Puntogroup» 

Артикул: OSC 

10615000 

7  Скамья-настил (1,7 м) 8 шт.  

8  
Велопарковка 7-ми 

местная «Спираль» 
1 шт. 

ООО «Хоббика». 

Артикул: 10668 

9  Урна «Новая Москва» 17 шт. 
ООО «Хоббика». 

Артикул: 12144 

10  

Контейнер для дерева 

«Мадрид» 1000*1000 мм 

(нестационарный) 

9 шт. 
ООО «Хоббика». 

Артикул: 12253 

11  
Цветочница 

(стационарный) 
3 шт.  

12  

Тротуарный 

встраиваемый 

светодиодный 

светильник 

8 шт. 
ООО «ЭКО-СВЕТ» 

Артикул: 61152 

13  
Прожектор 

светодиодный 
4 шт.  

14  
Зона отдыха при 

стационарном кафе 
   

 

 

зона отдыха на эксплуатируемой кровле при стационарном кафе  

Контейнерное озеленение на эксплуатируемой кровле 

- провести демонтаж леерного ограждения на обозначенных участках 

- провести инвентаризацию зеленых насаждений, мероприятия по санитарной и 

формовочной обрезки деревьев, корчевке пней, удалению поросли 

- провести устройство поливочный системы 

- провести замену мощения 

- провести замену малых архитектурных форм  

- провести обследование и ремонтные работы существующего мощения 

- провести устройство декоративной подсветки. 

граница благоустройства 

граница земельного участка с КН 

Концептуальное предложение по благоустройству сквера им. С.М. Кирова в Кировском районе
Генеральный план М 1:500Ситуационная схема

Ведомость элементов благоустройства

Принципы
озеленения

Принципы
благоустройства

Фотофиксация

Примечание:
Предоставленная схема благоустройства является концептуальным предложением. Все работы по
благоустройству сквера возможны только после разработки проектно-сметной документации.
В рамках мероприятий по благоустройству предусмотреть следующие виды работ:
1. До начала работ по благоустройству провести подготовку и зачистку территории:
- демонтировать леерное ограждение (согласно схеме);
- демонтировать плиточное покрытие;
- демонтировать элементы благоустройства (согласно схеме).
2. Работы по замене мощения пешеходной зоны выполнить с учетом вертикальных отметок территории.
3. Провести обследование зеленых насаждений, по результатам заключения инвентаризационной комиссии
выполнить необходимые агротехнические мероприятия (санитарная и формовочная обрезка, ударение с
корчевкой пней и т.д.).
4. Провести замену малых архитектурных форм.
5. Провести устройство поливочный системы.
6. Провести устройство декоративной подсветки памятника С.М. Кирову.

Видовые точки

ул. Советская

ул. Чернышевского

ул. Кирова

Принципиальная схема устройства
эксплуатируемой кровли

Условные обозначения
граница благоустройства
граница земельного участка с КН
зона организации отдыха
при стационарном кафе
демонтируемое леерное ограждение
скамья со спинкой (заменяемая)
урна (заменяемая)

1. Основание
2. Уклонообразующий слой
из керамзитового гравия
3. Армированная цементно-
песчаная стяжка толщиной
не менее 50 мм

8. Дренажная мембрана
9. Балласт
10. Цементно-песчаная
смесь
11. Тротуарная плитка

1

2

Зона отдыха на
эксплуатируемой кровле
при стационарном кафе

Качели-перголы

Контейнерное озеленение
на эксплуатируемой кровле

Декоративная подсветка

Скамья-настил

Озеленение декоративными
злаками и травянистыми
многолетниками (овсяница,
мискантус, пеннисетум,
лаванда узколистная,
перовския)

Подкронное озеленение
(дерен белый, гортензия
метельчатая, рябинник
рябинолистный «Сэм»)

4. Праймер битумный
5. Техноэласт ЭПП
6. Иглопробивной
геотекстиль
7. Экструзионный
пенополистирол

Варианты мощения
3,5

2

4

6

1

3

4

5

6

8

8

светильник двухрожковый
светильник однорожковый
памятник С.М. Кирову
видовая точка1

Элементы
благоустройства
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Подсветка памятника
Тип 1

Тип 2
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