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Проект благоустройства общественной территории , расположенной по
адресу: Волгоградская область , Ленинский район, Коммунаровское сельское

поселение , п. Коммунар, ул.Школьная, 12.

Разраб. Янковская З.В.

И
нв
. №
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв
. №

С
ог
ла
со
ва
но

    Общие указания

 Граница проектирования принята согласно данным заказчика .   Площадь для дальнейшего
благоустройства территории составила  6113,6 м2, из них 723 м2 - нежилое здание - Дом культуры.

Проектные решения, расход строительных и посадочных материалов уточнить после предоставления
откорректированной топографической съемки .

Длина и марка электрического кабеля уточнится после разработки рабочего проекта .
Точки подключения выявить после получения технических условий .

Организация строительства

Организация строительства предусматривает общий порядок проведения всех видов работ .

При проектировании объекта необходимо определить :

 очередность и календарный план-график работ; 
 потребность в стройматериалах и план снабжения ими ; 
 потребность в рабочей силе и механизмах и график обеспеченности ими ; 
 потребность в инструментах и приспособлениях ; 
 характеристику и размещение на участке временных сооружений (если требуется).
Для рациональной организации строительства объекта, работы по благоустройству территории,

как правило, имеют следующую очередность:

 закрепление границ проектируемого участка, развитие опорной геодезической сети на
территории; 
 строительство временных сооружений (склада материалов, туалетов для рабочих и т.д.); 
 черновая разбивка участка по проекту, вертикальная планировка территории, привязка основных

сооружений; 
 рытье котлованов под фундаменты сооружений (павильонов,

беседок, оград, входов, скульптур, фонтанов, и т.д.);

 рытье траншей для укладки электрических кабелей , водостоков, канализации, водопровода; 
 очистка территории: корчевка пней, удаление столбов, свай, старых фундаментов;
 укладка сетей подземного хозяйства: электрических кабелей, водостоков, водопровода,

канализации и засыпка траншей;
 установка фонарей для освещения объекта ;
 вертикальная планировка по проекту - срезка  и подсыпка земли на различных участках с

использованием земли, вынутой при устройстве котлованов для сооружений ;
 вывозка мусора, пней, излишков земли;
 устройство оснований под дороги и площадки и укладка фундаментов под сооружения ;
 рыхление почвы среди существующих насаждений; внесение органических и минеральных

удобрений в соответствии с агротехническими анализами; подвозка на транспортных средствах
недостающей растительной земли к местам посадки растений ;
 устройство покрытий дорог и площадок;
 строительство и монтаж беседок , ограды, входов;
 разборка временных сооружений и вывоз полученных при разборке материалов ;
 установка скульптур, ваз, скамеек, урн.

Доставка всех строительных материалов и конструкций осуществляется по
существующим асфальтобетонным дорогам с твёрдым покрытием .

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования
правил СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»
и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство».

Выполнение всех строительных работ вести силами строительной организации, имеющей
лицензию на необходимые виды работ , и квалифицированных специалистов соответственно .
Общий срок для выполнения всего объема работ по благоустройству на объекте

определяется в зависимости от установления очередности каждого вида работ и их
одновременного проведения.

Существенную поправку в организацию производства работ по строительству, в
частности в календарный график, может внести применение скоростных методов
строительства. К числу скоростных методов относятся пересадка взрослых растений в течение
всего сезона, посадка деревьев и кустарников в контейнерах, создание газона с
использованием готового дерна - рулонной дернины.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на территории объекта благоустройства

необходимо применять электрооборудование в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.011-78*.

Условия сохранения окружающей среды
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по

охране окружающей среды.
С самого начала строительства необходимо наладить четкую систему сборы и вывоза

бытового и строительного мусора с объекта. На территории благоустройства устанавливаются
отдельно стоящие контейнеры под строительный мусор, в том числе и под сдаваемые
отходы, такие, как металлолом, бой стекла, кирпича, бытовой мусор. По мере наполнения
контейнеры вывозят на городские свалки, полигоны или пункты приёма отходов
стройматериалов. 


