
Пояснительная записка ООО «ЦКР»
г. Волгоград

Директор  ООО «ЦКР» Янковская С.В.
П

Стадия Лист Листов

2

Изм. Кол. Лист Подпись Дата№ док.

Пояснительная записка

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

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

   Проектируемая территория, располагается по адресу: Волгоградская область,

Ленинский район, Коммунаровское сельское поселение , п. Коммунар, ул. Школьная, 12.

Благоустройство парка планируется на территории местного Дома Культуры, что

является актуальной задачей на сегодняшний день .

         Дорожно-тропиночная сеть

     Дорожно-тропиночная сеть должна быть рационально распланирована и в то же

время обеспечивать территорию парка интересными прогулочными маршрутами. В

проекте предусмотрена главная дорожная ось, связывающая основные направления

маршрута, а также есть второстепенные тропы, которые могли бы удобно связывать

между собой входы на детские площадки и другие функциональные зоны .

        Схема озеленения

  На проектируемом участке территории имеется существующая

древесно-кустарниковая растительность, частично требующая обрезки (вырубки).

     Проектное предложение

    Основная концепция комплексного благоустройства - создание развитой дорожно

- тропиночной сети вдоль озелененного периметра территории с устройством площадок

отдыха и досуга населения. Поэтому целью данного проекта является разработка

концептуального предложения по озеленению и благоустройству территории парка,

включающего создание наиболее благоприятной для человека пространственной среды,

обладающей всеми необходимыми функциональными и эстетическими  факторами.

        Малые архитектурные формы

     Для целостности композиции проектируемой территории малые архитектурные

формы являются основными элементами благоустройства. Они необходимы для

ландшафтно-эстетического обогащения в целом, а также комфортного, но в то же время

безопасного пребывания на территории парка .

Проектом предусмотрены такие малые архитектурные формы, как скамья, урна,

уличный фонарь, детский игровой комплекс, беседка и другие.

       Схема озеленения

     Древесно-кустарниковые насаждения являются основным материалом при

озеленении участка. Ассортимент растений подбирается в зависимости от

климатических условий и декоративных качеств. Ассортимент существующих пород

частично устраняется. Полив осуществляется при помощи шлангов и дождевальных

дальнеструйных установок в пределах территории .

  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности ММГП

   В случае перепада высот пешеходных путей передвижения населения,

предусмотрены в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений

для маломобильных групп населения».


