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Ситуационная схема.

Ситуационная схема

Проектируемый участок распологается по адресу: Воронежская область,  Поворинский муниципальный район,
городское поселение город Поворино, г. Поворино, ул. Советская, 3а.

Условные обозначения:

границы проектируемого участка
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Фотоанализ.

Фотоанализ

При анализе территории были
выявлены следующие группы
проблем:

ДОСТУПНОСТЬ

-отсутствие открытого
благоустроенного
реакриационного
пространства

БЕЗОПАСНОСТЬ

-отсутствие организованной
зоны парковки
-отсутствие ограждения
-недостаточное освещение

КОМФОРТ

-отсутствие организованных
пешеходных связей
-отсутствие зоны отдыха и
досуга

ЭСТЕТИКА

-ощущение заброшенной
территории
-наличие визуального мусора
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Стадия Лист Листов

Администрация городского поселения

город Поворино

Разработ.
З.нач. отд.
Нач. отд.

 Одной из важнейших проблем является улучшение окружающей человека
среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни. В решении этой
проблемы видное место принадлежит озелененным территориям в виде скверов,
бульваров, парков культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха – озелененная
территория многофункционального направления рекреационной деятельности с
развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха
населения города. Парки культуры и отдыха необходимы для организации отдыха
населения и проведения разнообразной культурнопросветительной работы среди
взрослых и детей. Велико и многообразно значение зеленых насаждений в парках,
так как они существенно улучшают санитарно-гигиеническую, рекреационную,
декоративно-художественную обстановку. В задачи парка культуры и отдыха входят:
организация разнообразных культурных мероприятий, развлечений, зрелищ,
отвечающих запросам различных групп посетителей парка; пропаганда
научнопросветительных знаний, достижений науки, техники, искусства и
литературы, содействие развитию физкультуры и спорта; организация
разнообразного отдыха посетителей – активных и пассивных форм.

Проект разрабатывается на территории  городского поселения город Поворино,
объектом является сквер "Южный". Проект благоустройства сквера разработан в
целях лучшего использования природных условий для организации отдыха
населения. Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что
благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности, именно в
этой сфере создаются такие условия для населения, которые обеспечивают высокий
уровень жизни, тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной
жизни, как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей
городского поселения город Поворино.

В последнее время широкое распространение получил раздел архитектуры,
посвященный организации садов, парков и других сред, в которых материалом
является ландшафт и естественная растительность. Этот вид деятельности
называется «ландшафтная архитектура». Скверы – это сложный комплекс,
сочетающий в себе различные составляющие и элементы. В то же время, идеальный
сквер должен представлять единую композицию, законченное целостное
произведение, объединенное общей целью, архитектурой, дизайном.

  ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области"

2020

В.А. Буров

Л.И. Лебедева

Л.Б.Овчарова

Пояснительная записка.
6

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:
Благоустройство сквера "Южный"

по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области"



GSPublisherEngine 0.42.100.65

Лист     ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области"

Пояснительная записка.
7

  Основу зеленых насаждений составляют местные виды. Этапы
проектирования: первый этап — композиционный замысел и общая схема; второй
этап — составные части и определенное их сочетание; третий этап — технология
выполнения работ. Планировочная композиция — двухмерное планирование на
плоскости, то есть на поверхности с различными элементами рельефа. Все
устройства и конструктивные элементы садово-паркового объекта подразделяются
на элементы объемные – растительные группировки, сооружения и плоскостные –
газоны, площадки, дорожки, водоемы. Одним из основных элементов объекта
проектирования является газон, служащий не только декоративным украшением
участка, но и создает микроклимат, благоприятный для человека и многих
представителей окружающей среды. Он придает композиции гармоничность и
завершенность, очищает воздух от вредных испарений, пыли, газов способствуя его
чистоте. Обладает свойством снижать температуру, испаряя почвенную влагу, тем
самым повышая влажность надземного слоя, в результате чего возникает эффект
охлаждения. Реконструкция зеленых насаждений на объектах включает комплекс
работ, предусматривающих полную или частичную замену всех компонентов
зеленых насаждений – деревьев, кустарников, газона, цветников – и всех элементов
благоустройства.

Районирование и зонирование парковой территории.
Районирование – это распределение территории парка на районы, где должны

размещаться места массового и тихого отдыха, детские, спортивные зоны, основные
сооружения. Главный вход должен быть расположен соответственно в направлениях
наибольшего потока посетителей. Второстепенные входы размещаются также в
точках притока посетителей.

Благоустройство территории сквера.  Благоустройство зоны рассчитывается на
посещение людей для тихого отдыха, движение посетителей предусматривается
только по аллеям и дорожкам. Зона тихого отдыха занимает большую часть сквера и
характеризуется естественным пейзажем. Какие-либо сооружения, кроме малых
архитектурных форм типа беседок, трельяжей, садовой мебели, здесь исключаются.
Зеленые насаждения занимают не менее 50% площади зоны. Весь процесс создания
можно подразделить на несколько взаимосвязанных этапов. Прежде всего, это
организационные этапы. Затем выделяют инженерные и агротехнические
подготовки территории объекта. В дальнейшем начинается сам процесс
строительства объекта: строительство инженерных сетей (освещение, водопровод
для фонтана), посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, цветников,
дорог, площадок. Окончательные этапы более длительные по времени и включают
формирование насаждений, систематический уход за растительностью, постоянное
содержание объекта.
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Характеристика объекта.
Городской сквер  "Южный" расположен в  городском поселении город

Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области  по адресу:
г. Поворино, ул.  Советская, 3а/2.  Площадь сквера 8034 кв.м кв.м. Категория
земель –земли населенных пунктов.  Разрешенное использование: отдых
(реакреация), для размещения объектов (территорий) реакционного назначения.

Состояние проектируемой территории можно оценить как не
удовлетворительное. Рельеф рассматриваемой территории преимущественно
небольшими перепадами, для чего необходимо произвести вертикальную
планировку.

Зонирование сквера.
Главный вход в сквер расположен перпендикулярно проезжей части по

ул.Феоктистова, в  сквере предусмотрены   зоны тихого отдыха    и зоны активного
отдыха населения - универсальная спортивная площадка, скейт площадка и
воркаут. В   сквере  планируется разместить скамейки, урны, светильники,
велопарковки, уличное спортивное оборудование.

Инженерная подготовка территории.
Инженерная подготовка озеленяемых территорий – это комплекс работ по

созданию условий для проведения основных работ по благоустройству и
озеленению Основными задачами инженерной подготовки территории являются:
освобождение территории от мусора, остатков фундаментов, засыпка ям,
углублений, удаление камней; удаление сухих, отмирающих, зараженных
вредителями и болезнями деревьев и кустарников; очистка территории от веток,
листвы, а также от мелкого бытового мусора, стекла; защита ценных древесных
растений с помощью специальных приспособлений, организация поверхности,
создание нового рельефа с различными его формами.

Вертикальная планировка – это комплекс проектных и строительных
мероприятий, направленных на организацию рельефа озеленяемой территории, его
частичное или полное преобразование. Основными задачами вертикальной
планировки озеленяемых территорий являются: создание условий для свободного
движения пешеходов по тротуарам, а также пребывания, создание благоприятных
условий для произрастания растительности деревьев, кустарников, травянистых
ассоциаций, устройство поливочного водопровода и освещение территории.

Благоустройство территории сквера.
Дорожки и плоскостные сооружения.
Дорожки являются одним из самых важных элементов архитектуры, а так же

неотъемлемой частью любого хорошо спланированного участка. Помимо
выполнения своей главной функции – обеспечение удобного прохода – они
зрительно очерчивают функциональные зоны участка. Большую роль играют
протяженность дорожной сети, габариты дорожек в различных частях территории,
их конструкции, прочность, долговечность и декоративность покрытий.
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  На данном объекте предлагается второй классы дорог. Второй класс – это
второстепенные дороги, дорожки, аллеи, которые предназначены для соединения
различных узлов объекта. Покрытие должно быть декоративным, твёрдым, сборно-
плиточным. Для данных видов дорожек предусмотрено покрытие из бетонных
тротуарных плиток. Различная цветовая гамма и возможность сочетания
нескольких оттенков позволяют создавать покрытия с совершенно уникальным
рисунком. В проекте будет применим вид бетонных тротуарных плиток " Брусчатка
вибропрессованная, двухслойная, размер: 200х100х60 ". Такая тротуарная плитка
будет предавать территории аккуратный и красивый вид. Бетонную плитку из
камня довольно часто используют для покрытия садово-парковых дорожек. Одним
из ее главных достоинств является разнообразие форм, расцветок и толщины.

Зеленые насаждения.
Посадка деревьев и кустарников является одним из решающих этапов

создания объектов озеленения. Деревья и кустарники - это и "аккумулятор"
кислорода и защита от пыли, шума и элементы для создания гармоничной
визуальной среды. Каждое растение требует определенных условий для
нормального роста и развития. Если подбор грунта специалист всегда выполняет
индивидуально, то таким факторам, как освещенность, влажность, температура
следует уделить внимание с точки зрения соответствия этих условий всей группе
растений. На объекте проектирования будут широко представлены хвойные
деревья и кустарники, а также   красиво цветущие многолетние цветы.   Вся
зеленая группа подбирается с учетом сходства необходимых условий
произрастания и ухода.

Полив является один из основных видов ухода, который необходимо
осуществлять во время всего вегетативного периода растений. Для этого в проекте
запланировано прокладка поливочного водопровода.   Важными вспомогательными
работами в процессе посадки деревьев и кустарников являются: подготовка
участка для посадок, включающая планировку, очистку, разбивку посадочных
мест; подготовка почвы или растительной земли для посадки; рытье ям,
котлованов и траншей для посадки растений.   Посадка в цветниках ярких
однолетников в зоне тихого отдыха, для создания эстетического восприятия
отдыхающих. Зеленые насаждения будут являться основными элементами
художественного оформления сквера, и удовлетворять потребности в отдыхе на
открытом воздухе.

Малые архитектурные формы.
Малыми архитектурными формами в ландшафтном дизайне принято называть

различные сооружения, призванные придать участку определенный стиль и
своеобразие. В число этих сооружений входят арки, беседки, декоративные
решетки, садовые скульптуры, мостики, а также садовая мебель. Малые
архитектурные формы классифицируются на следующие типы: декоративные
МАФ – скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, декоративные стенки,
трельяжи и решетки, альпийские горки. Размещение малых архитектурных форм
на данном участке позволяет зрительно выделить  зону отдыха.
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 На проектируемом объекте будут расположены следующие малые архитектурные
сооружения:  скамейки,   урны.       Садово-парковая мебель должна отличаться
прочностью и надежностью, но также быть декоративной, чтобы удачно вписываться в
интерьер. На территории сквера предусмотрено размещение скамеек  и  урн возле
скамеек. Урны - специальные емкости, предназначенные для сбора и кратковременного
хранения случайного бытового мусора в целях обеспечения частоты территории и
соблюдения санитарно-гигиенических условий.  Расставляют урны по кромкам дорожек
и площадок на расстоянии не менее 0,8 м от скамей для изоляции от отдыхающих
посетителей.

 Освещение предназначено для обеспечения безопасного движения пешеходов в
вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем самым комфортные условия для
вечерних прогулок. При освещении парковых, территорий следует различать
осветительные установки, выполняющие утилитарные и декоративные функции.
Установки утилитарного значения обеспечивают освещение путей передвижения
пешеходов. Установки декоративного значения предназначены для высвечивания
сооружений,  деревьев, кустарников, цветников. Освещению следует отводить одну из
важных ролей в создании ландшафтно-архитектурного облика вечернего сквера. При
этом все элементы освещения должны быть эстетически привлекательными в дневное
время. Все виды осветительных установок должны работать во взаимодействии друг с
другом с учетом задач по освещению разных элементов объекта. В условиях данного
сквера для равномерного и более яркого освещения применимы светильники-торшеры.
На основе плана благоустройства и озеленения планируемого сквера разработана схема
яркого освещения территории. Освещение будет проводиться с помощью подведенных к
светильникам-торшерам электрических кабелей, проложенных в траншее.

Организация и благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных
на улучшение экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния
городской среды.  Современное благоустройство охватывает широкий круг
социальноэкономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных
вопросов. Благоустройство и озеленение помогают подчеркнуть стройность
архитектурных конструкций, служит прекрасным фоном для малых архитектурных форм
садово-парковых скульптур, кулисами зеленых театров, используется в качестве живой
изгороди, разделительных полос и островков безопасности.

Важной проблемой является ухудшение окружающей среды человека и
организации здоровых и благоприятных условий для жизни. В решении этой проблемы
главное место занимает озеленение и благоустройства территории в виде скверов,
бульваров, парков культуры и отдыха. При выполнении проекта, объектом которого
является сквер  "Южный"  на территории   городского поселения город Поворино,  была
достигнута основная цель проектирования, благоустройство и организация отдыха
территории для населения.  Сквер должен быть благоустроен для привлечения жителей
городского поселения город Поворино, чтобы они могли отдыхать в свободное время от
работы и учебы.

    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области"

Пояснительная записка.
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Федеральный закон №123-ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
 
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
 
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений 
 
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения 
 
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей 
 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов 
 
РНГП, утв. Приказом УАиГ ВО 01.11.2016 г. № 45-01-04/433 
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Воронежской области  
ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные
бортовые  
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород
для строительных работ  
ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон 
 
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ 
 
ТР 158-04 Технические рекомендации по устройству
тротуаров из бетонных плит 
 
Справочник утв. приказом Министерства ЖКХ РСФСР № 210 от
15.04.1980 г. «Типовые конструкции дорожных одежд
городских дорог»  
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой
изоляцией. Технические условия. 
 
ГОСТ 3262-91 Трубы стальные водогазопроводные 
 
ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный
полосовой. Сортамент  
ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный
круглый. Сортамент  
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55

5

6

7

Генеральный план

Условные обозначения:

                         Границы проектируемого
участка

1. Пешеходное мощение
2. Универсальная спортивная
    площадка
3. Скейт площадка
4. Воркаут
5. Озеленение
6. Велопарковка
7. Автопарковка

Технико-
экономические
показатели:

Площадь благоустраиваемого
участка - 8034 м2

Площадь покрытия тротуарной
плиткой- 1173,5 м2

Площадь асфальтового покрытия -
2171,8 м2

Площадь озеленения - 2300 м2

лист    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области"
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Функциональное
зонирование
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Функциональное зонирование.

Условные обозначения:

                           Границы
проектируемого участка

Зона тихого отдыха

Озеленение

Спортивные площадки

Велопарковка

Автопарковка
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План покрытий

лист    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
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План покрытий.

Условные обозначения:

                          Границы
проектируемого участка

Пешеходное мощение.
Тип 1

Пешеходное мощение.
Тип 2

Озеленение

Асфальтирование

Резиновое покрытие
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План расстановки малых
архитектурных форм

лист    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
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План расстановки малых архитектурных форм.

Условные
обозначения:
                         Границы проектируемого
участка

1. Скамья "Гороизонт"

2. Урна "Монолит"

3. Велопарковка

4. Ограждение скейт площадки
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10 723

18 075

7 419

84 176

13 378

27 931

87 050

14
 8

56

17 984

13 374

18 457

План
электроосвещения

лист    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
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План электроосвещения.

Условные
обозначения:

                         Границы проектируемого
участка

1. Опора электроосвещения -
уличный светодиодный светильник
WOLTA STL-70W03

2. Точка подключения
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12 500

34 000

План  поливочного
водопровода
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План поливочного водопровода.

Условные
обозначения:

                         Границы проектируемого
участка

1. Опора электроосвещения -
уличный светодиодный светильник
WOLTA STL-70W03

2. Точка подключения
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11 348

18 207 27 932

24 843

2 642

25 623

1 870

2 795

101 955
58 982

3 282

30 556

3 808

17 535

16 392

28 022

10 178
2 051

20 646

2 111

6 452

5 886

1 911

13 000

5 121

1 545

13 390
1 545

27 302
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29

14
 3

17

40 159

4 313

29 325

3 068

24 678

2 630

7 583

6 500
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по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области"

Разбивочный план.

Разбивочный план

Условные обозначения:

                         Границы проектируемого
участка

1. Пешеходное мощение
2. Универсальная спортивная
    площадка
3. Скейт площадка
4. Воркаут
5. Озеленение
6. Велопарковка
7. Автопарковка
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  ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Южный"
по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области".

Чертеж:Поперечный разрез дорожной одежды.  Узел 1. 38

песко-цементная смесь
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0

6030

бетонный бортовой камень
БР 100.20.8

бетон кл. В15 ГОСТ
25192-93

100 80

тротуарная плитка "Брусчатка"

песок мелкий

геотекстиль

50

Поперечный разрез
дорожной одежды

УЗЕЛ 1
(покрытие тротуаров)

щебень из природного камня марка 800, фракция 20-40
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мелкозернистый асфальтобетон  В марки II

песок мелкий
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30

бетонный бортовой камень
БР 100.30.15

бетон кл. В15 ГОСТ
25192-93

10
0

100 150

39

Поперечный разрез
дорожной одежды

УЗЕЛ 2
(покрытие автостоянки)

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: Благоустройство сквера "Московский"
по ул. Советская в г. Поворино Воронежской области".

Чертеж:Поперечный разрез дорожной одежды.  Узел 2.

щебень из природного камня, фракция 40-70


