
GSPublisherVersion 0.98.100.100

11-К11-К11-К11-К

12-С12-С
20 63

Сбербанк

546

ул.Кубанская
ул.Луконина

3

№
п/п

Усл.
обознач. Наименование Ед.

изм. Примечание

1

Тротуарная плитка

Сохраняемое существующее
мощение

2

3

4

5

6

8

9
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11-К

12-С

13

14

Катальпа бигнониевидная
(проектируемое озеленение)

Реконструкция
существующей

автомобильной парковки

рядовая высадка кустарников без
формовочной стрижки, посадочный

материал с закрытой корневой
системой, высота  0,5-0,7 м

15

16

Количество

Замена существующего мощения
пешеходных зон  с заменой

бордюрного камня

Дорожное покрытие
существкющее (асфальт)

увеличение зоны  существующей
автомобильной парковки с заменой
бордюрного камня и устройством

нового мощения (асфальт)

сохраняемое существующее дорожное
покрытие  по ул.Кубанская и

ул.Луконина

Спирея серая
(проектируемое озеленение)

рядовая высадка деревьев с закрытой
корневой системой, высота 2,0-2,5 м,

Существующие сохраняемые
деревья

11шт.Урна  Урна квадратная «Фанс»
https://hobbyka.ru/ Артикул: 12224

7

83шт.

18шт.

17

Удаляемые существующие
деревья 7шт.

Леерное ограждение
(сохраняемое)

Сохраняемое леерное ограждение
вдоль проезжей части с

восстановлением поврежденных
участков

Недействующий наземный
поливочный трудопровод и

леерное ограждение у
существующей

автомобильной парковки
(демонтируемые)

демонтатаж  недействующего
наземного поливочного трудопровода
леерное ограждение у существующей

автомобильной парковки

Сохраняемое существующее мощение

Дорожное покрытие
ремонтируемое (асфальт)

замена дорожного покрытие при
въезде в зону автомобильной парковки

с ул.Луконина

Остановка общественного
транспорта

увеличение зоны остановки
общественного транспорта  с
устройством нового мощения

Существующие зоны
озеленения

существующие деревья: порослевые и
потерявшие декоративную ценность

после  проводимых ранее санитарных
обрезок

Существующие деревья,сохраняемые на участках
газона и в зоне нового мощения остановки

общественного транспорта,с устроуством робаток в
зоне мощения,с проведением санитарной обрезки

Рабатки
 (для приствольных лунок
существующих деревьев)

6
 устроуство рабаток в зоне мощения

для сохраняемых существующих
деревъев, размер приствольной лунки

1,2м *1,2м

шт.

Тротуарное покрытие
существкющее (асфальт)

сохраняемое существующее
тротуарное  покрытие  по ул.Луконина

Существующие зоны озеленения

Пешеходная зона на участке
от ул.Челябинской до

ул.Н.Островского

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ремонт мощения пешеходной зоны на
участке от ул.Челябинской до

ул.Н.Островского

Границы благоустройства

КОНЦЕПЦИЯ  БЛАГОУСТРОЙСТВА  УЛ. КБАНСКАЯ  У МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ  НА УЧАСТКЕ  ОТ УЛ. М.ЛУКОНИНА ДО УЛ. Н.ОСТРОВСКОГО
 В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г.АСТРАХАНИ

Ситуационная схема

Фотофиксация

Требования к посадочному материалу:

Согласно п. 2.4 "Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации",
утв. приказом Госстроя РФ 15.12.1999г. №153 посадочный материал из питомников должжен отвечать требованиям
по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от
01.01.88г., от 01.01.89г., ГОСТ 26869-86). Саженцы должны иметь симметричную крону, прямой штамб, здоровую,
нормально разитую корневую систему, на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков
повреждений вредителями и болезнями.

Для массовых посадок на городских объектах благоустройства должны быть использованы стандартные саженцы
лиственных древесных пород с комом земли, относящихся к I группе по нормативам ГОСТА для "массовых
посадок":
- высота саженца - 2-2,5м;          - количество скелетных ветвей - не менее 4шт.;
- высота штамба - 1-1,3м;           - диаметр корневой системы - не менее 50см.
- диаметр штамба - 2-2,5м;

  Стандартные параметры для саженцев декоративных кустарников лиственных пород:
- высота надземной части - свыше 50см;
- количество скелетных ветвей - 4шт.;
- диаметр корневой системы - 20см.

Элементы озеленения

Катальпа бигнониевидная ПРИМЕЧАНИЯ:

Предоставленная схема благоустройства является концептуальным предложением.
Рассмотреть вопрос об организации полива вновь высаженных зеленых насаждений .

Все работы по благоустройству улицы Кирова 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 покрытие пешеходной зоны.

2. Удалить существующие зеленые насаждения в зоне устройства нового мощения
согласно проведённой инвентаризации.

3. Работы по замене мощения пешеходной зоны и зоны парковки выполнить с учетом
вертикальных отметок территории.

4. Провести установку малых архитектурных форм (согласно схеме). 
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Спирея серая
                                   весеннее цветение                                                                                    лето


