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ВВЕДЕНИЕ 

Благоустройство придомовой территории ДДУ — это проведение 

различных мероприятий, которые имеют целью улучшить санитарные, 

эстетические и экологические условия вокруг жилых домов.  

Целью благоустройства  придомовой территории  и ДДУ является 

приведение состояния территории и расположенных на ней объектов в 

эстетически приятный вид, а так же создание комфортной среды для 

жителей. 

Задачи, которые необходимо выполнить в ходе проведения 

благоустройства жилой зоны и ДДУ: 

 возведение малых архитектурных сооружений; 

 проведение мероприятий по высадке элементов озеленения; 

 работа над рельефом и ландшафтом; 

 создание благоприятной и комфортной среды для маломобильных 

групп населения; 

 проведение необходимых мероприятий по пожарной безопасности; 

 создание паркинга и удобных путей проезда на придомовой 

территории; 

 разработка площадок отдыха и спорта для всей возрастной категории 

населения; 

 Разработка площадок для групп детского сада; 

 Возведение спортивной и хозяйственных площадок на терриотрии 

ДДУ. 

Для чего необходимо озеленение и благоустройство придомовой 

территории ДДУ? Жители должны гулять на аккуратно возведенных 

площадках, около дома должно иметься место для парковки, также не стоит 

забывать про нормы озеленения, ведь все мы нуждаемся в чистом воздухе, а 

наш взгляд – в эстетическом удовольствии, с этим и связана актуальность 

проекта. В детском дошкольном учреждение у каждой группы должна быть 
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отдельная площадка для игр и прогулок. А так же на территории детского 

садика необходима спортивная площадка. 

Приведение придомовой территории в надлежащий вид — одна из 

самых главных задач благоустройства, ведь каждый день, выходя на работу и 

выглядывая из окна, жители должны  наблюдать  приятного вида картину. Но 

не всегда ожидания соответствуют реальности и значению благоустройства, 

а так же озеленения придомовых территорий уделяется должное внимание. 

В настоящее время градостроительное решение жилых районов и 

микрорайонов должно отвечать новым социальным требованиям, возникшим 

в современный период. Это говорит о том, что городская застройка в 

основном состоит из высотных многоквартирных жилых домов, а также 

обслуживающих их организаций. 

В данной дипломной работе будет рассмотрен проект благоустройства 

и благоустройства жилой группы и ДДУ в Железнодорожном районе города 

Красноярска в пределах улицы проспекта Свободный. 

Городское благоустройство – это жилищное и уличное 

благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный 

фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, 

улицами и тротуарами. Прежде всего, это работы, которые направлены на то, 

чтобы жильцам было удобно и комфортно в   своем городе, в своем доме.  

Мероприятия по благоустройству тесно связаны с решением комплекса 

социально-экономических, архитектурно-планировочных и санитарно-

гигиенических проблем: приспособление планировочной структуры города с 

новыми требованиями его развития, ликвидация физически изношенного и 

морально устаревшего фонда формирование архитектурных ансамблей с 

учетом сохранения исторического наследия; повышение интенсивности 

использования селитебных территорий путем износа малоценного фонда и 

строительства на новых многоэтажных высвобождаемых зданий; 

оздоровления городской среды. Решение социальных задач предусматривает, 



 

6 
 

в частности, повышение уровня комфорта в сложившихся районах, создание 

жилых и культурно-бытовых условий, отвечающих современным 

градостроительным требованиям и нормам. 

Благоустройство и модернизация существующей застройки направлена 

не только на удовлетворение текущих потребностей населения, но и на 

достижение перспективных целей, которая заложена в генеральный план 

города. Эта проблема тесно связана с экономически целесообразным 

размещением нового жилищного строительства, наиболее эффективным 

использованием капиталовложений, сооружений городского хозяйства и 

территорий.  

Для разработки проекта благоустройства территории необходимо 

определиться с назначением земельного участка, а именно при каких зданиях 

и сооружениях благоустраивается территория. Именно это является 

ключевым моментом в определении доли озеленения, вида и количества 

площадок, их площадей, количества парковочных мест. Исходя из этого было 

принято решение по разработке проекта по планировке и  благоустройству 

жилой зоны и ДДУ в Железнодорожном районе г. Красноярск.    
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1 Исходные данные  

 

1.1 Природно – климатические условия строительной площадки 

Климатическая характеристика приводится согласно данным [2]. 

Среднемесячная, среднегодовая температуры, а также абсолютные 

максимальная и минимальная температуры приведены в таблице 1 [2, 

приложение 1]. 

Таблица 1 - Температура наружного воздуха  

Республи

ка, край, 

область, 

пункт 

Температура наружного воздуха, °С 

Средняя по месяцам 

Сре

дне

год

ова

я 

Абсо-

лют-

ная 

мини-

маль-

ная 

Абсо

лют-

ная 

макс

и-

маль

ная 

I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 

Краснояр

ск 

-

17,

1 

-

14,7 

-

7,6 

1,3 8,

8 

15,

8 

18,

7 

15,

5 

9,

1 

1,

4 

-9,2 -

15,

9 

0,5 -53 38 

 

Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -44˚С; 

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -

40˚С; 

Средняя суточная амплитуда температуры наружного воздуха 

приведена в таблице 2 [2, приложение 2]. 

Таблица 2 – Средняя суточная амплитуда температуры наружного воздуха 

Республика, 

край, область, 

Амплитуда температуры по месяцам, ° С 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
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пункт 

Красноярск 7,9 8,9 9,4 9,5 11,4 11,6 10,9 10,2 9,3 7,6 7,1 7,6 

 

Максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха 

приведена в таблице 3 [2, приложение 2]. 

Таблица 3 – Максимальная суточная амплитуда температуры наружного 

воздуха 

Республика, 

край, область, 

пункт 

Амплитуда температуры по месяцам, ° С 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX Х XI XII 

Красноярск 25,7 27,8 25,4 22,5 24,3 23,4 19,8 20,5 21,9 21,9 24,4 25,5 

 

Влажность наружного воздуха, осадки: 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца (январь): 69%; 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 

месяца (июль): 56%; 

Количество осадков за год: 485 мм; 

Количество осадков суточный максимум: 94 мм. 

Направление и скорость ветра по месяцам приведены в таблице 4 [2, 

приложение 4]. 

Таблица 4 – Направление, скорость и повторяемость ветра 

Параметр Румб Штиль, 

% С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 

Повторяемость 

ветра в январе, 

% 

1 1 2 1 15 64 15 1 

35 

Скорость ветра 

в январе, м/с 
0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 
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Июль 

Повторяемость 

ветра в июле, 

% 

4 9 10 3 11 41 16 6 

24 

Скорость ветра 

в июле, м/с 
2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Роза ветров по повторяемости и скорости за январь 
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Рисунок 2 – Роза ветров по повторяемости и скорости за июль 

1.2 Инженерно – геологические условия  

Средняя глубина промерзания грунтов 2,5 м, максимальная – 2,8 м; 

уровень грунтовых вод неизвестен. 

Рельеф проектируемой территории равнинный, что обеспечивает 

удобное проектирование стока поверхностных вод. В целом территория 

является благоприятной для благоустройства. 

 

2 Анализ территории жилой группы и ДДУ 

2.1 Общие сведения 

На основании визуального осмотра и проведенного анализа 

придомовой территории выявлены проблемы благоустройства, на основании 

которых разрабатывается проект по планировке и благоустройству жилой 

зоны. Данная территория находится в Железнодорожном районе и в нее 

входят жилые дома по адресу  проспект Свободный № 45, 47, 49,51, Омская 
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18, а так же детское дошкольное учреждение по адресу проспект Свободный 

49а. Исходя из того, что данная территория была застроена более пятидесяти 

лет назад, и она не соответствует нынешним  нормативам, является веской 

причиной для проведения комплексного благоустройства территории. 

Участок исследуемой группы показан на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Исследуемый участок 

 

2.2 Анализ благоустраиваемой  жилой зоны  

Произведя тщательное исследование местности, были выявлены 

следующие несоответствия и действующим нормам: 

- размещение и количество парковочных мест;  

-отсутствие необходимого количества парковочных мест и 

парковочных мест для маломобильных групп населения; 

- отсутствие тротуаров вдоль проезжей части;   

- наличие старых, засохших деревьев; 

- заросших кустарников, ветки которых нависают над проезжей 

частью;    



 

12 
 

- отсутствие специализированных площадок для отдыха, игр и  занятий 

спортом; 

- отсутствие площадок для выгула собак и хозяйственной зоны; 

Перечисленные несоответствия указывает на необходимость 

проведения комплекса мероприятий по благоустройству придомовой 

территории.  

 

 

 

Рисунок 5 – Территория стихийной парковки 

На рисунке 5 можно увидеть абсолютно не организованную  парковку 

на территории двора. Исходя из увиденного, можно сделать вывод, что 

жители не обеспечены необходимым количеством парковочных мест. 

Поэтому  вынуждены оставлять свои автомобили в неположенных для этого 

местах (газоны, пешеходные тропинки), что, безусловно, создает неудобства, 

а так же аварийные ситуации. Так же основное нарушение это 

несоответствие ширины проезжей части по нормам пожарной безопасности.  
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Рисунок 6 – Территория двора 

На рисунке 6 представлена неблагоустроенная территория двора. Как 

можно видеть на ней отсутствуют современные и пригодные к 

использованию  малые архитектурные формы, специализированные 

площадки для отдыха, игр и занятий спорта. Тротуар без соответствующего 

асфальтового покрытия, газон находится в заброшенном состояние и  

нуждается в приведение в надлежащее состояние.  
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Рисунок 7 – Существующий элемент озеленения 

На рисунке 7 представлено засохшее дерево,  которых на территории 

дворовой зоны преобладающее количество. Данное дерево находится в близи 

проезжей части, что создает чрезвычайную ситуацию в случае возникновения 

шквалистого ветра и урагана.   
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Рисунок 8 – Состояние дорожной одежды 

 

Рисунок 9 – Состояние дорожного полотна 
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На рисунке 8 и 9  можно видеть состояние дорожного полотна. Данный 

участок дороги находится между домами по адресу проспект Свободный 49 и 

51. Он является аварийным и затрудняет проезд не только для местных 

жителей, но и автомобилей аварийных и экстренных служб. Так же ширина 

проезда не соответствует даже для одноплодной дороги. Поэтому было 

принято решение о смене назначения данного участка в пешеходную зону.   

 

 

Рисунок 10 – Фасад дома по адресу Омская 18  

На рисунке 10 представлен фасад дома по адресу Омская 18. Произведя 

замеры, было выявлено, что деревья размещены в недопустимой близости к 

стене здания. Разросшиеся ветки касаются окон дома, а так же нарушают 

световой режим. Немало важным фактом является то, что деревья будут 

препятствовать  пожарным расчетам в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации.  
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Из выше представленных замечаний делаем вывод, что дворовая 

территория нуждается в привидении в надлежащее состояние, а именно: 

- демонтаж старых малых архитектурных форм пришедших в 

негодность; 

- снос аварийных деревьев и деревьев, на месте которых будут разбиты 

специализированные площадки для отдыха, игр и занятий спортом; 

- организация мест для групповых площадок; 

- приведение тротуаров в нормативный вид (ширина  тротуара 225 мм, 

установка бортового камня, укладка асфальтового покрытия); 

- установка малых архитектурных форм; 

- организация озеленения (посадка деревьев и кустарников, посев 

газонной травы); 

- замена дорожного полотна в месте разрушенной дороги. 

 

2.3 Анализ территории благоустраиваемого детского дошкольного 

учреждения 

В ходе проведенного  исследования территории ДДУ, было выявлены 

следующие несоответствия: 

- отсутствие специализированной площадки для занятий спортом; 

- отсутствуют  отдельные площадки для каждой группы детей 

(младшая, средняя, старшая); 

- отсутствие кругового проезда для спец. транспорта; 

- разрушенный бортовой камень; 

- отсутствие хозяйственной площадки. 

Исходя из вышеперечисленных несоответствий с требованиями 

нормативных документов, было принято решение о проведение 

комплексного благоустройства территории детского дошкольного 

учреждения. 

3 Детальная планировка жилой группы  и ДДУ 
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3.1 Планировка и зонирование жилой группы и ДДУ 

После того, как были выявлены все недостатки первоначальной 

планировки, был разработан наиболее рациональный вариант планировки 

территории жилой группы и ДДУ. При проектировании, территория 

разделилась на зоны: 

- для игр детей дошкольного возраста; 

- для игр детей младшего школьного возраста; 

- для тихого отдыха взрослого населения; 

- площадка для выхлопа и сушки белья; 

- площадка для выгула собак; 

- площадка для занятий спорта; 

- парковочные места для местный жителей и гостей, а так же 

парковочные места для ДДУ; 

- дошкольная младшая групповые площадки; 

- дошкольная средняя групповые площадки; 

- дошкольная старшая групповые площадки; 

- спортивная площадка на территории ДДУ; 

- хозяйственная зона для ДДУ; 

- площадка для стоянок колясок и санок. 

На рисунке 11 представлена планировка жилой группы и ДДУ. 
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Рисунок 11 – Организация групповых площадок 

 

На данном рисунке представлены такие групповые площадки как: 

1, 11 – площадка для сброса мусора 

2 – баскетбольная площадка 

3 – площадка для отдыха взрослого населения 

4 – для игр детей дошкольного возраста 

5 – для игр детей младшего школьного возраста 

6 – теннисная площадка 

7 – площадка для выгула собак 

8, 9 10 – хозяйственная площадка 

12 – спортивная площадка 

13 – дошкольная младшая групповые площадки  

14 – дошкольная средняя групповые площадки 

15 – дошкольная старшая групповые площадки 

16 – площадка для стоянки колясок и санок 



 

20 
 

  

3.2 Расчетные показатели  

 

3.2.1 Расчет площадок в жилой группе 

 

Первое с чего нужно начать, это определить количество жителей в 

данной жилой группе. Данные расчеты будут сказываться на дальнейших 

расчет групповых площадок. Расчет количества жителей будет  представлен 

ниже. 

Исходя из того, что застройка данной жилой зоны является массовым 

(эконом-класс), то норма площади жилого дома на одного человека – 30 м
2
 

[2].  

Площадь застройки домов: 

1. Жилой дом по адресу Омская 18 – 869,4 м
2
 

2. Жилой дом по адресу проспект Свободный 51 – 445,3 м
2
 

3. Жилой дом по адресу проспект Свободный 49 – 875,0 м
2
 

4. Жилой дом по адресу проспект Свободный 47 – 453,2 м
2
 

5. Жилой дом по адресу проспект Свободный 45 – 869,4 м
2
 

Данные жилые дома этажностью 5. Получаем площадь всего: 17561,5 

м
2
. 

Доля в общем объеме строительства для массового жилья равна 0,5. 

Получаем общую жилую площадь: 8780,75 м
2
. 

Итого жителей: 293 человека. 

Подсчет площадей необходимых площадок: 

- Площадка для игры детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: 

Необходимая площадь 𝑆 = 293 × 0,7 = 203,4 м2
                                   (1) 

Запроектировано 2 площадки:  

1. Для детей дошкольного возраста -101,7 м
2 
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Рисунок 12 – Площадка для детей дошкольного возраста  

2. Для детей младшего школьного возраста-187,7 м
2 

 

Рисунок 13 – Площадка для детей младшего школьного возраста 
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- площадка для отдыха взрослого населения: 

 Необходимая площадь 𝑆 = 293 × 0,1 = 29,3 м2
                                    (2) 

Запроектирована 1 площадка для отдыха взрослого населения – 50,0 м
2
. 

 

Рисунок 14 – Площадка для отдыха взрослого населения  

- Площадки для хозяйственных целей: 

Необходимая площадь 𝑆 = 293 × 0,3 = 87,9 м2
                                     (3) 

1. для выхлопа ковров – 61,0 м
2
; 

2. для сушки белья – 61,0 м
2
; 

3. для сбора мусора – 27,0  м
2
. 
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Запроектирована 1 площадка для выхлопа ковров – 61,0 м
2 

 

Рисунок 15 – Площадка для выхлопа ковров 

Запроектирована 1 площадка для сушки белья – 61,0 м
2 

 

Рисунок 16 – Площадка для сушки белья  
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Запроектировано 1 площадка для сбора мусора –  27,0 м
2
 

 

Рисунок 17 – Площадка для сбора мусора  

- Площадка для занятия физической культуры  

Необходимая площадь 𝑆 = 293 × 2 = 586 м2
                                         (4) 

1. Баскетбольная площадка – 319,3 м
2
 

2. Площадка для настольного тенниса – 36,7 м
2
 

С учетом сложившейся плотной городской застройке разрешено  

снижать показатели на 41 % [2]. 

Запроектирована 1 баскетбольная площадка – 319,3 м
2
 

 

Рисунок 18 – Баскетбольная площадка  



 

25 
 

Запроектирована 1 площадка для настольного тенниса – 36,7 м
2
 

 

Рисунок 19 – Площадка для настольного тенниса 

- Площадка для выгула собак: 

Необходимая площадь 𝑆 = 293 × 0,1 = 29,3 м2
                                     (5) 

Запроектирована 1 площадка для выгула собак – 29,3 м
2
 

 

Рисунок 20 – Площадка для выгула собак 
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3.2.2 Расчет площадок на территории ДДУ 

Детское дошкольное учреждение №196 находится по адресу проспект 

Свободный, 49а. Данное ДДУ посещают 75 детей. Всего в детском саду 6 

групп, в каждой группе по 13, 12 детей. На основании количества детей 

размещаем групповые площадки для младшей, средней и старшей группы. 

Так же организовываем спортивную и  хозяйственную площадки.  

 

Рисунок 21 – Планировка территории ДДУ 

 

3.2.3 Расчет парковочных мест 

В данной жилой группе запроектирован П-образный проезд с 

парковочными местами, тротуары, пешеходные дорожки, площадки 

различного назначения с размещение малых архитектурных форм и 

озеленения. Все проезды однополосные полосные, ширина  проезда 3,5 

метра, радиусы закругления проезжей части R = 6 м. Ширина тротуаров и 

пешеходных дорожек принята 2,0 и 2,25м. 

На территории жилых групп размещены открытые автостоянки. 

Предусмотрены места для хранения автотранспорта маломобильных групп 

населения, которые расположены как можно ближе к входу в здание. Данные 

места обозначены специальным знаком, представленным на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Открытой автостоянки с местами для хранения 

транспорта маломобильных групп населения 

 

Наземные парковки не должны мешать движению автомобилей, 

поэтому предусматривается не более 10 машино-мест на одном участке 

размером 2,5х5,5м. Также предусматриваются уширенные парковочные 

места (3,5х6м)  для инвалидов (10% от общего числа наземных парковочных 

мест). 

Расчетное количество автомобилей в жилой группе: 

𝐺 = 𝐵 ×
350

1000
 ,                                                                                                         (6) 

где B - количество жителей, проживающих в данной жилой группе.  

G = 293 ×
350

1000
= 102 количество парковочных мест 

Но так как вблизи жилой группы находятся гаражи, то во дворе может 

располагаться только 25% от общего количества машин, а именно 23 

парковочных места должно быть на территории двора. Из этих 23 парковок 

отводится 3 места для инвалидов.  

Располагаются парковочные места согласно документу [3] таблице 10. 
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3.3 Разбивочный план  

 

Рисунок 23 – Разбивочный план 

 На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) 

нанесено и указано: 

- Строительная геодезическая сетка или заменяющий 

ее разбивочный базис; 

- «Красная» линия, отделяющая территорию магистрали, улицы, 

проезда и площади от территории, предназначенной под застройку; 

- Ограждения с воротами и калитками или условные границы 

территории. Если ограждение совпадает с «красной» линией или с условной 

границей территории, то наносят только ограждение с соответствующим 

пояснением на чертеже; 

- Скважины и шурфы инженерно-геологических изысканий, 

не указанные на инженерно-топографическом плане; 

- Здания и сооружения, в т. ч. коммуникационные (эстакады, тоннели); 

- Площадки производственные и складские; 

- Автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием; 

- Железнодорожные пути; 
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- Элементы благоустройства (тротуары, площадки спортивные и для 

отдыха); 

- Элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные 

стенки, пандусы); 

- Водоотводные сооружения; 

- Указатели направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в 

левом верхнем углу листа). 

Разбивочный план выполняют с координатной или размерной 

привязкой. 

 

3.4 План организации рельефа 

Вертикальная планировка представляет собой изменение рельефа  

территории. Схемой вертикальной планировки также должны быть 

определены условия поверхностного стока. 

В работе над территорией жилой группы были поставлены следующие 

основные задачи вертикальной планировки: организация поверхностного 

стока в направлении естественного рельефа, отвод и сбор дождевых стоков. 

Кроме решения архитектурно-планировочных и композиционных 

проблем необходимо обеспечивать удобство подхода и подъезда сервисных 

машин к зданиям, а также водоотвод от них.  

Хозяйственные и детские площадки устраивают односкатными или 

двускатными с уклоном 530 ‰. 

Проектирование ведется методом проектных (красных) горизонталей. 

Предварительно перед нанесением красных горизонталей определяют: 

 участки территории, отметки которых должны быть по 

возможности сохранены; 

 водораздельные линии и наиболее пониженные участки 

местности; 

 места значительных уклонов поверхности. 
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С учетом обеспечения минимального объема земляных работ и 

сохранения отметок опорных точек по оси проезжей части намечают точки 

перелома продольного профиля и их проектные отметки. Затем определяют 

расстояние между вышеуказанными точками и продольные уклоны между 

ними.  

Шаг горизонталей 0,2 м. Расстояние между ними в плане: 

𝑙 =
∆ℎ

𝑖
 ,                                                      (7) 

где h – шаг горизонталей, 

i – продольный уклон. 

В тех случаях, когда на границе планируемой поверхности проектные 

отметки отличаются от существующих, сопряжение поверхностей 

осуществляем при помощи откосов или подпорных стенок. Также сопрягают 

и участки планируемой поверхности, решенные в разных уровнях, например, 

террасы. 

Площадка проектируемой жилой группы имеет равнинный рельеф. 

Самая высокая отметка находится в юго-западной части, а самая низкая в 

северо-восточной. Наибольший уклон применяется 15‰, а наименьший 

уклон 5‰. 

На территории участка отсутствуют такие опасные геологические 

явления, как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, затопление 

и подтопление территории.  

План организации рельефа выполнен в увязке уже с  существующей 

застройкой, а так же с существующими отметками и уклонами на проезжих 

частях. 

Участок проектирования уже привязан к уже существующим проездам 

и уклонам на них.  Проектом предусмотрено создание вертикальной 

планировки методом проектных горизонталей.  
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3.5 Расчет объема земляных работ 

Объем земляных работ подсчитывают для определения их стоимости, 

выбора методов и средств производства работ, установления количества 

потребного для планировочных работ грунта или его излишков. 

При нехватке или избытке грунта учитывают ближайшие строительные 

объекты, с которых его можно получать или где можно использовать 

избыток грунта для подсыпки территорий. 

Объем земляных работ также предопределяет выбор способа 

организации работ по вертикальной планировке и ее очередность, влияет на 

очередность застройки и благоустройства в отдельных районах города. 

В процессе производства земляных работ необходимо бережно 

обращаться с растительным слоем грунта. Он должен быть аккуратно срезан 

до устройства насыпи или срезки удален с территории строительной 

площадки, а после завершения работ уложен на площадке, отведенной под 

озеленение, на искусственно-созданный рельеф или вывезен на ближайшие 

планируемые территории. 

Так как вертикальная планировка осуществлялась методом проектных 

горизонталей, то объем земляных работ подсчитывается по участкам, на 

которые разбивается планируемая территория. Для этого строится сетка 

квадратов со сторонами 25 м. На этой сетке проектируется картограмма 

земляных работ в масштабе 1:1000 (такой же, как и масштаб плана 

вертикальной планировки). 

Для построения картограммы в углах квадратов выписываются черные 

и красные отметки, которые определяются по отметкам на плане 

вертикальной планировки методом интерполяции. Черные отметки 

выписываются снизу, справа от рассматриваемой точки, а красные – сверху. 

Рабочие отметки, характеризующие объем подсыпки с «+» или срезки с «-» 

выписываются рядом с красными отметками. 
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Между точками с рабочими отметками, имеющими разные знаки, на 

сторонах квадрата находятся точки с нулевыми рабочими отметками 

(нулевые точки или точки нулевых работ), соединяя их прямыми линиями, 

получается граница насыпей и выемок. 

Для наглядности изображения площадь выемки штрихуется. 

Если обозначить соседние разноименные отметки Н1 и Н2, то 

расстояние от нулевой точки до точки с рабочей отметкой Н1 равно: 

𝑥 =
𝐿∙𝐻1

𝐻1+𝐻2
, м                                                   (8) 

где L = 25 м – расстояние между рассматриваемыми точками с 

известными рабочими отметками. 

Объем земляных работ подсчитывают следующим образом: 

 при одноименных рабочих отметках по углам квадратов объем 

земляных работ в каждом квадрате определяют, как для призмы: 

 

𝑉 =
∑ 𝐻

4
∙ 𝐹, м

3                                                                            (9) 

 при сечении нулевой линией противоположных сторон квадрата 

объем земляных работ в каждой фигуре определяется: 

 

𝑉 =
∑ 𝐻

4
∙ 𝐹1, м

3                                                                            
(10) 
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 при сечении нулевой линией соседних сторон квадрата объем 

одной фигуры будет равен: 

 

𝑉 =
∑ 𝐻

3
∙ 𝐹2, м

3                                                                           
(11) 

 

 

𝑉 =
∑ 𝐻

5
∙ 𝐹3, м

3                                                                            
(12) 

 

Пример расчета: 

 

Рисунок 25 – Квадрат картограммы земляных масс 

Расстояние от нулевой точки до точки с рабочей отметкой Н1 = +2,12 

𝑥 =
25∙2,12

2,12+0,64
= 19,2 м. 

Расстояние от нулевой точки до точки с рабочей отметкой Н1 = 2,30 
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𝑥 =
25∙2,30

2,30+1,15
= 16,7 м. 

Объем насыпи 

𝑉 =
2,12+2,30

4
∙ 449 = 496,15 м3 = 496 м3. 

Объем выемки 

𝑉 =
0,64+1,15

4
∙ 176 = 78,76 м3 = 79 м3. 

Подсчитанный объем земляных работ записывается на картограмме в 

каждом квадрате и разбиваемых нулевыми линиями частях квадрата. 

Наибольшая насыпь в проекте составила 5,35м, наибольшая выемка-

5,57м. 

Сумму объемов земляных работ сводится в таблицу. 

Составляется таблица «Ведомость объемов земляных работ», где 

учитывается объем грунта, вытесненный при устройстве нижних этажей 

здания аквапарка. Так же в таблице отражается выемки при устройстве корыт 

под дорожную одежду. Ведомость объемов земляных работ представлена в 

приложении А. 

 

4 Благоустройство территории  

 

4.1 Организация пешеходного и транспортного движения 

Внутри дворовые основные проезды предусмотрены шириной 3,5 м для 

безопасного и удобного движения, как легковых автомобилей, так и для 

крупногабаритных: пожарных, скорых и мусоросборных машин.   

На территории жилой группы проезд является П-образным, но так же 

возле мусорных баков предусмотрена разворотная площадка размером 15х15, 

соответствующие  пожарным нормам. 

Пешеходные дорожки шириной 0,75,  2,0,  2,25 м предусмотрены  по 

всей территории жилой зоны, для безпрепятстенного попадания в любую 

точку следования, а так же они расположены вдоль каждого дома шириной 

2,25 м, для удобства маломобильных групп населения. 
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В местах пересечения тротуаров с проезжей частью в целях 

обеспечения возможности проезда для маломобильных групп населения, 

устанавливается втопленный бортовой камень. 

 

4.2 Санитарная очистка территории 

 

Санитарная очистка предполагает наличие площадок для сбора мусора. 

На территории жилой группы запроектирована одна площадка S=27,0 м
2 

 и 

одна на территории ДДУ. Так же предусмотрен карман для мусоросборной 

машины. В качестве изоляции  мусоросборной площадки по ее периметру 

предусмотрена  ограждающая конструкция. 

Годовое накопление домового мусора, м
3
: 

𝑄𝑟 = 𝑝 × 𝑚,                                                                                               (13) 

где 𝑝 – расчетная норма накопления мусора за 1 год, 900л/год; 

𝑚 – количество жителей. 

𝑄𝑟 = 900 × 293 = 315000   л/год       

 Среднесуточное накопление годового мусора:     

𝑄𝑐 =
𝑄𝑟

365×𝐾1
 ,                                                                                               (14)                                                           

где 𝐾1– коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, 𝐾1 =

1,2 

𝑄𝑐 =
315000

365×1,2
=819 л/сут. 

Расчет числа мусоросборных контейнеров производится по формуле: 

𝑛𝑐 =
𝑄𝑐×𝑡

𝑉×𝐾2
× К3,                                                                                          (15) 

где 𝑛𝑐- число стандартных мусоросборников; 

t- предельный срок хранения мусора, сут. ; 

V - емкость 1 контейнера, м
3
; 

𝐾2 - коэффициент наполнения сборника, 0,9; 

К3- коэффициент, учитывающий сборники, которые находятся в мойке, 

ремонте,   К3 =1,05.  
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   𝑛𝑐 =
819×1

660×0,9
× 1,05=3,52 

Установлено 4 металлических мусорных контейнера на колесах, 

емкостью 660 м
3
 и размером 900х900х1250 мм.                                                                                                                                                                                                            

 

 

Рисунок 24 – Мусорный контейнер 

 

4.3 Малые архитектурные формы  

 

Малые архитектурные формы – небольшие сооружения, используемые 

для организации открытых пространств и дополняющие архитектурно-

градостроительную композицию. 

К числу МАФов относятся ограды, фонари, скамьи, урны, навесы и 

другие элементы среды, которые обычно составляют часть любого 

архитектурного ансамбля.  

На территории жилой группы малые архитектурные формы 

представлены на всех площадках, в зависимости от их функционального 

назначения, пространственных характеристик и параметров. 
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Каждые МАФы имеют свою возрастную категорию. Все малые 

архитектурные формы подобраны с учетом таких характеристик, как 

безопасность, функциональность, травмобезопасность.  

В жилой группе на территории площадок используются различные 

малые архитектурные формы, они представлены на рисунках 25-43. 

 

Рисунок 25 – Диван парковый 0618 

Высота: 900мм 

Длина: 1500 мм 

Ширина: 700 мм 

 

 
Рисунок 26 – Урна 0652 

Высота: 650мм 

Длина: 400 мм 

Ширина: 320 мм 
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Рисунок 27 – Качалка на пружине «Вертолетик» 0115 

Высота: 1510мм 

Длина: 1150 мм 

Ширина: 880 мм 

Возраст: 3-8 лет 

 
 

Рисунок 28– Песочница «Шестигранник» 0204 

Высота: 270мм 

Длина: 1730 мм 

Ширина: 1960 мм 

Возраст: от 2 лет 
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Рисунок 29 – Сетка-пирамида «Лиана» 0742 

Высота: 2500мм 

Длина: 2500 мм 

Возраст: 6-12 лет 

 

 
 

Рисунок 30 –«Вертолет» 0401 

Высота: 1500мм 

Длина: 2500 мм 

Ширина: 1500 мм 

Возраст: 3-8 лет 
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Рисунок 31 – Переход «Ящерица» 0416 

Высота: 300мм 

Длина: 3000 мм 

Ширина: 700 мм 

Возраст: 3-7 лет 

 
Рисунок 32 – Лабиринт 0712 

Высота: 1000мм 

Длина: 3500 мм 

Ширина: 1500 мм 

Возраст: от 5 лет 
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Рисунок 33 – Контейнер для мусора 0668 

Высота: 1250мм 

Длина: 900 мм 

Ширина: 900 мм 

 

 
Рисунок 34 – Стойка для выхлопа ковров 0666 

Высота: 1900мм 

Длина: 2500 мм 

Ширина: 1350 мм 
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Рисунок 35 – Спортивный комплекс 0701 

Высота: 3065мм 

Длина: 8790 мм 

Ширина: 8130 мм 

Возраст: 5-12 лет 

 

 

 
Рисунок 36 – Баскетбольный щит 0715/1 

Высота: 1500мм 

Длина: 1000 мм 

Ширина: 1000 мм 

Возраст: от 5 лет

 



 

43 
 

 

 

Рисунок 37 – Сушилка для белья 661 

Высота: 2000мм 

Длина: 1500 мм 

 

 

 

Рисунок 38 – Качели 0505 

Высота: 910 мм 

Длина: 2560 мм 

Ширина: 560 мм 

Возраст: 3-12 лет 
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Рисунок 39 – Карусель 0508 

Высота: 700 мм 

Ширина: 1650 мм 

Возраст: 3-12 лет 

 

 

 

Рисунок 40 – Баскетбольный щит 2023 

Высота: 3940 мм 

                                                     Длина: 1300 мм 

Ширина: 1400 мм 

Возраст: от 7 лет 
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Рисунок 41 – Стол теннисный 0754 

Высота: 760 мм 

                                                     Длина: 2440 мм 

Ширина: 1220 мм 

Возраст: от 6 лет 

 

 

 

Рисунок 42 – Горка 0902 

Высота: 1420 мм 

                                                     Длина: 2420 мм 

Ширина: 670 мм 

Возраст: 2-7 лет 
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Рисунок 43 – Теневой навес 0315 

Высота: 3190 мм 

                                                     Длина: 7000 мм 

Ширина: 4300 мм 

Возраст: от 2 лет 
 

Компания «ЮМАГС» изготавливает и реализует различное 

оборудование для благоустройства и озеленения территории. 

Ассортимент оборудования для благоустройства территории 

представлен скамейками, урнами, ограждениями,   беседками, уличными 

вазами и множеством других элементов. Все изделия произведены в строгом 

соответствие с нормами ГОСТ и требованиями безопасности. 

Все металлические элементы окрашены яркими и нетоксичными 

порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. 

На изделиях нет острых углов и иных выступов.  

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и 

окрашены яркими нетоксичными двухкомпонентными красками, стойкими к 

суровым погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и 

специально предназначенными для применения для детских площадках. 

Крепеж оцинкован, верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков 

специально предназначенными для этого пластиковыми крышками.  
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Спортивные МАФы способствуют развитию и укреплению мышечной 

системы, тренировки вестибулярного аппарата, ориентации в пространстве.  

Баскетбольная площадка ограждена спортивным ограждением 0759. 

 

Рисунок 44 – Ограждение баскетбольной площадкой 0759 

 

Рисунок 45 – Ограждение баскетбольной площадкой 0759 
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Так же ограждена площадка для выгула собак, имеет высоту 2300 мм. 

 

 

Рисунок 46 – Ограждение 1612 

                                        Высота: 2300 мм 

 

4.4 Покрытия площадок  

 

В жилой группе запроектированы  следующие виды покрытий, 

представленные компанией «GUMMI». 

- Асфальтобетонные покрытия (S=3676,9 м
2
) - Основные проезды в 

жилой группе, площадка для сбора ТБО; 

- Асфальтобетонное покрытие (S=2363,6 м
2
) - покрытие тротуаров; 

- Асфальтобетонное покрытие (S=557,4 м
2
) – покрытие отмостки; 

- Травмобезопасная брусчатка Ecostep «Кирпич» (S=235,9 м
2
)- 

хозяйственные площадки, площадка для отдыха взрослого населения; 

- Травмобезопасная резиновая плитка «GUMMI-30» (S=852,6 м
2
) 

покрытие детских площадок; 

- Полиуретановое игровое покрытие для спортивных площадок 

«GUMMI-10» ( S=379,2 м
2
) для спортивных площадок. 

 

 

 



 
 

4.5 Озеленение территории 

 

Очень важным моментом в проектировании благоустройства 

придомового  участка является его озеленение. Озеленение территории 

представляет собой единую систему зеленых насаждений – деревьев, 

кустарников и цветников, которые неравномерно заполняют пространство 

участка и, в основном, сгруппированы в строго очерченные фигуры.  При 

помощи этой растительности на территории жилой группы выделены все 

функциональные зоны. Свободно растущие группы деревьев и цветов 

сочетаются со стрижеными рядами живой изгороди, оградой и дорожками. 

Такое сочетание свободных и строгих форм придает участку своеобразную 

красоту.  

Растения не должны: содержать в корнях, стеблях, листьях, цветках и 

плодах ядовитых веществ; выделять в воздух большого количества 

фитонцитов, эфирных масел, вызывающих отравление и поражение 

различных органов; вызывать аллергических заболеваний. 

В озеленении применяются красиво цветущие растения с 

декоративными плодами и листьями, приспособленные к данным 

климатическим условиям, не колючие и не ядовитые. 

На территории детского дошкольного учреждения следует обязательно 

использовать хвойные деревья и кустарники, так как именно им отводится 

главная роль зимой. Надо полностью отказаться от применения растений 

ядовитых, с шипами, с колючками, с несъедобными плодами.  

Для защиты участка от ветра, шума, пыли по периметру создают 

живую изгородь из рядовых посадок деревьев и кустарников, увеличивают 

ширину полосы со стороны проездов. Площадки для занятий детей 

различных возрастных групп изолируют друг от друга с помощью 

естественных зеленых стен. 
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Рисунок 47 – Береза повислая 

Береза повислая дерево высотой до 20 м с широко-

яйцевидноконической кроной и часто свисающими побегами. Кора белая, 

гладкая, на старых деревьях в нижней части ствола глубокотрещиноватая. 

Молодые побеги красновато-бурые, покрыты многочисленными смолистыми 

шершавыми бородавками — восковыми железками, у взрослых деревьев 

побеги с единичными железками, голые. Верхушечные и боковые почки 

закладываются на побегах текущего года летом и распускаются весной. 

Древесина желтовато-белая, сравнительно плотная и довольно тяжёлая. 

Листья имеют яйцевидно-ромбическую форму. Острые, к основанию 

становящиеся клиновидными. Гладкие и двояко-зубчатые. Молодые листья 
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клейкие и имеют черешки длиной 2-3 см. Соцветия — женские 

цилиндрические сережки длиной 2,5-3 см с зеленовато-бурыми 

реснитчатыми по краю чешуйкам. Диаметр рыльца 0,3-0,4 мм. Цветение в 

мае. Плод — орешек продолговато-эллиптической формы, крылья которого в 

2-3 раза шире орешка, выдающиеся кверху до уровня рылец и образующие 

клиновидную выемку. Плодоносит, в зависимости от погоды, с июля до 

конца осени. 

 

Рисунок 48 – Яблоня Сибирская 

Небольшое дерево 5-10 м высотой, с округлой, густой кроной и голыми, 

тонкими побегами. Эллиптические или яйцевидные листья до 8 см длиной, 

блестящие, голые, мелкопильчатые по краю, вверху заостренные. Белые 

цветки без запаха, до 3,5 см в диаметре. Плоды шаровидные, очень мелкие, 

до 1 см в диаметре, на длинной плодоножке, красные или желтые, долго 

сохраняются на дереве.    
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Рисунок 49 – Спирея японская 

Спирея японская Литл принцесс (Spiraea japonica Little Princess) -

 листопадный карликовый кустарник, округло-компактный, приземистый, 

густой, растет медленно. Имеет размер 0,6 м высотой и с возрастом в два раза 

шире. Листья расположенные очередно, эллиптические или заостренно-

яйцевидные, 1,5-3 см длиной и 1,7 см шириной, темно-зеленые. Красно-

лиловое цветение в июне-июле. Имеет щитковидные соцветия диаметром 3-4 

см, отдельные цветы диаметром 0,5 см. Корни широкораспространенные, 

густо разветвленные. Светолюбивый кустарник. Спирея японская Литл 

принцесс к почве нетребовательна, выносит все культивируемые садовые 

почвы, от кислых до слабо щелочных, предпочитает равномерно свежие, 

влажные, не слишком бедные дренированные субстраты. Спирея японская 

Литл принцесс морозостойкая, хорошо отрастает, цветет на однолетних 

побегах. 
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Рисунок 50 – Рябина обыкновенная 

Дерево, реже кустарник. Достигает 12 м высоты (обычно 5—10 м). 

Крона округлая, ажурная. Почки войлочно-пушистые. Листья до 20 см 

длиной, очерёдные, непарноперистосложные, состоят из 7—15 почти 

сидячих ланцетных или вытянутых, заострённых, зубчатых по краю 

листочков. Осенью листья окрашиваются в золотистые и красные тона. 

Цветёт в мае — июне. Плод — шаровидное сочное оранжево-красное яблоко 

(около 1 см в поперечнике) с мелкими округлыми по краю семенами.  
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Рисунок 54 – газон обыкновенный 

Обыкновенный газон обладает такой отличительной характеристикой, 

как высокая устойчивость к вытаптыванию. Такой тип газона наиболее часто 

используется для озеленения лужаек, а также для создания ландшафтных 

композиций. газон можно  стричь до желаемой длины, со временем он 

становится густым, устойчивым к вытаптыванию, жизнеспособным. 

Обыкновенный газон даст хорошее зеленое покрытие как в затененных 

участках, так и на открытых солнечных местах сад.
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5 Экономическое обоснование проекта 

 

5.1 Сметный расчет на демонтаж малых архитектурных форм и 

переносных изделий  

Перед началом работ по благоустройству территории, в первую  

очередь необходимо произвести демонтаж старых и аварийны малых 

архитектурных форм и переносных изделий, а так же элементов 

озеленения.  

 

Таблица 6 – Расчет стоимости демонтажа  малых архитектурных форм и 

переносных изделий 

Поз.  Наименование Кол. Стоимость демонтажа 

1 шт, руб 

Всего, руб 

1 Деревянная скульптура 3 1371,66 4114,98 

2 Скамья 5 686,83 3434,15 

3 Баскетбольный щит 1 686,83 686,83 

4 Песочница 3 822,5 2467,5 

5 Карусель 3 1857,49 5572,47 

6 Качеля 2 1857,49 3714,98 

         Всего на демонтаж МАФ и переносных изделий 19990,91 

 

Таблица 7 –  Расчет стоимости демонтажа  элементов озеленения  

Поз. Вид работ Кол. Стоимость за 1 

дерево, руб 

Всего 

1 Валка целиком с 

использованием 

естественного наклона 

25 дерева 950 23750 

2 Распиловка дерева на 

части после удаления 

25 дерева 700 17500 

3 Уборка территории 

после удаления дерева 

25 дерева 700 17500 

4 Погрузка порубочных 

остатков в контейнер 

4 

контейнера 

2500 10000 

         Всего на демонтаж элементов озеленения 68750 
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5.2 Сметный расчет на устройство малых архитектурных форм и элементов озеленения 

 

Таблица 8 –  Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий  

Поз. Обозначени

е 

Наименование Кол. Стоимость,  

1 шт. руб 

Итого Стоимость  

установки, руб 

Итого 

1 «ЮМАГС»  Диван парковый  20 7005 140100 3624 72480 

2 «ЮМАГС»  Урна  22 3263 71786 2662,4 58572,8 

3 «ЮМАГС»  Качалка на пружине «Вертолетик» 4 3961 15844 6337,6 25350,4 

4 «ЮМАГС»  Песочница «Шестигранник» 8 4126 33008 5776,4 46211,2 

5 «ЮМАГС»  Вертолет 4 68432 273728 13686,4 54745,6 

6 «ЮМАГС»  Сетка-пирамида «Лиана» 3 29239 87717 17543,4 105260,4 

7 «ЮМАГС»  Переход «Ящерица» 3 27800 83400 38920 116760 

8 «ЮМАГС»  Лабиринт 4 19950 79800 35910 143640 

9 «ЮМАГС»  Контейнер для мусора 6 6050 36300 28084,8 168508,8 

10 «ЮМАГС»  Стойка для выхлопа ковров 6 6541 39246 2616,4 15698,4 

11 «ЮМАГС»  Спортивный комплекс 3 39415 118245 15064 45192 

12 «ЮМАГС»  Баскетбольный щит (детский) 3 9160 27480 5496 32976 

13 «ЮМАГС»  Сушилка для белья 10 9504 95040 5702,4 57024 

14 «ЮМАГС»  Качели 7 14960 104720 5984 41888 

15 «ЮМАГС»  Карусель 4 15031 60124 9018,6 36074,4 

16 «ЮМАГС»  Баскетбольный щит 2 22176 44352 13305,6 26611,2 

17 «ЮМАГС»  Стол теннисный 1 31498 31498 14299,6 14299,6 

18 «ЮМАГС»  Горка 4 23500 94000 5400 21600 

19 «ЮМАГС»  Теневой навес 6 139375 836250 45530 273180 

ВСЕГО 2710747 
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Таблица 9 –  Ведомость элементов озеленения 

Поз. Наименование Кол. Стоимость за 1 шт, руб Итого 

1 Береза бородавчатая 20 300 6000 

2 Яблоня сибирская 13 200 2600 

3 Рябина обыкновенная 11 200 2200 

4 Дерен белый 19 130 2470 

         ВСЕГО 13270 

 

5.2 Конечная смета на благоустройство и озеленение 

 

Смета составлена укрупненно на основании расчета благоустройства 

территории жилой зоны и детского дошкольного учреждения.  

По итогам сметы составляем сводную таблицу. 

Таблица 4 – Сводная таблица 

Разделы Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Демонтаж МАФов 19,99 0,58 

Демонтаж озеленения 68,75 2,00 

Покупка и установка 

МАФов 

2710,75 78,99 

Озеленение 13,27 0,38 

Лимитированные затраты 56,26 1.64 

НДС 562,552 16,39 

Всего 3431,57 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 



Наименование
и обозначение

Количество Площадь, м2 ,
м3 

зд
ан
ий квартир застройки

общая
 нормируемая

зд
ан
ия

вс
ег
о

всего здания всего здания всего

1 Жилой дом по адресу
Омская 18

5 1 100 100 869.4 869.4 13056.0 13056.0

2 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 51

5 1 56 56 445.3 445.3 6705.6 6705.6

3 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 49

5 1 92 92 875.0 875.0 13058.4 3058.4

4 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 47

5 1 56 56 453.2 453.2 6754.3 6754.3

5 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 45

5 1 100 100 869.4 869.4 13028.4 13028.4

6 Детское дошкольное
учреждение по адресу
проспект Свободный 49а

2 1
- -

348.5 348.5 3901.5 3901.5
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Наименование
и обозначение

Количество Площадь, м2 ,
м3 

зд
ан
ий квартир застройки

общая
 нормируемая

зд
ан
ия

вс
ег
о

всего здания всего здания всего

1 Жилой дом по адресу
Омская 18

5 1 100 100 869.4 869.4 13056.0 13056.0

2 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 51

5 1 56 56 445.3 445.3 6705.6 6705.6

3 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 49

5 1 92 92 875.0 875.0 13058.4 3058.4

4 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 47

5 1 56 56 453.2 453.2 6754.3 6754.3

5 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 45

5 1 100 100 869.4 869.4 13028.4 13028.4

6 Детское дошкольное
учреждение по адресу
проспект Свободный 49а

2 1
- -

348.5 348.5 3901.5 3901.5
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Разбивочный план территории жилой группы
М1:500

Кафедра АДиГС
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м3 

зд
ан
ий квартир застройки

общая
 нормируемая

зд
ан
ия

вс
ег
о

всего здания всего здания всего

1 Жилой дом по адресу
Омская 18

5 1 100 100 869.4 869.4 13056.0 13056.0

2 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 51

5 1 56 56 445.3 445.3 6705.6 6705.6

3 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 49

5 1 92 92 875.0 875.0 13058.4 3058.4

4 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 47

5 1 56 56 453.2 453.2 6754.3 6754.3

5 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 45

5 1 100 100 869.4 869.4 13028.4 13028.4

6 Детское дошкольное
учреждение по адресу
проспект Свободный 49а

2 1
- -
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районе г. Красноярск У 3

План организации рельефа
М1:500

Кафедра АДиГС
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 нормируемая
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о

всего здания всего здания всего

1 Жилой дом по адресу
Омская 18

5 1 100 100 869.4 869.4 13056.0 13056.0

2 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 51

5 1 56 56 445.3 445.3 6705.6 6705.6

3 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 49

5 1 92 92 875.0 875.0 13058.4 3058.4

4 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 47

5 1 56 56 453.2 453.2 6754.3 6754.3

5 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 45

5 1 100 100 869.4 869.4 13028.4 13028.4

6 Детское дошкольное
учреждение по адресу
проспект Свободный 49а

2 1
- -
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План землянных масс
М1:500

Кафедра АДиГС
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м3 

зд
ан
ий квартир застройки
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зд
ан
ия

вс
ег
о

всего здания всего здания всего

1 Жилой дом по адресу
Омская 18

5 1 100 100 869.4 869.4 13056.0 13056.0

2 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 51

5 1 56 56 445.3 445.3 6705.6 6705.6

3 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 49

5 1 92 92 875.0 875.0 13058.4 3058.4

4 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 47

5 1 56 56 453.2 453.2 6754.3 6754.3

5 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 45

5 1 100 100 869.4 869.4 13028.4 13028.4

6 Детское дошкольное
учреждение по адресу
проспект Свободный 49а
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- -
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План озеленения территории
М1:500

Кафедра АДиГС
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м3 
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ий квартир застройки

общая
 нормируемая

зд
ан
ия

вс
ег
о

всего здания всего здания всего

1 Жилой дом по адресу
Омская 18

5 1 100 100 869.4 869.4 13056.0 13056.0

2 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 51

5 1 56 56 445.3 445.3 6705.6 6705.6

3 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 49

5 1 92 92 875.0 875.0 13058.4 3058.4

4 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 47

5 1 56 56 453.2 453.2 6754.3 6754.3

5 Жилой дом по адресу
проспект Свободный 45

5 1 100 100 869.4 869.4 13028.4 13028.4

6 Детское дошкольное
учреждение по адресу
проспект Свободный 49а

2 1
- -

348.5 348.5 3901.5 3901.5
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План размещения малых архитектурных
форм
М1:500

Кафедра АДиГС
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о

всего здания всего здания всего

1 - -
Детское дошкольное
учреждение по адресу
проспект Свободный 49а

2 1 348.5 348.5 3901.5 3901.5

Формат А1
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Разработал Благоустройство и планировка жилой
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районе г. Красноярск У 7

План озеленения и размещения  малых
архитектурных форм ДДУ
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Кафедра АДиГС


