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Состав проектной документации
№
п/п

Шифр

Наименование

1

2

3
"Проектная документация"

1

002-2019-ПЗУ

2

002-2019-ИОС1

3

002-2019-СМ

Раздел 2: «Схема планировочной
организации земельного участка».
Раздел 5. Подраздел 1: «Система
электроснабжения»
Раздел 11 "Смета на строительство
объектов капитального строительства"

№№
разрешения
на изменения
4

Утверждаю
(должность)

(Ф.И.О.)

29 марта

2019 г.

Задание на проектирование
Благоустройство парковой зоны по адресу: КЧР,

(полное наименование проектируемого объекта, включая понятие новое строительство,

Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская, 65-а
расширение, реконструкция)

Местоположение

КЧР, с. Счастливое

Заказчик

Перечень основных данных и требований

1

Основные данные и требования

1.

Основание для проектирования (Постановление,
утверждение ТЭО, ТЭР, титульные списки)

2
Настоящее техническое задание,
топографический план земельного участка.

2.

Сроки начала и окончания строительства

2019-2020 гг.

3.

Проектная организация – генеральный
проектировщик

ООО «Эскиз», Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ.
Регистрационный номер
0472.04-2010-0901031413-П-033

4.

Генеральная подрядная строительная организация;
сведения о предприятиях и домостроительных
Подрядный
комбинатах, на которых могут изготавливаться
конструкции и изделия
Стадийность проектирования
Одна стадия. Проектная документация.

5.
6.
7.

8.

9.

Вид строительства
Исходные данные об особых условиях
строительства (сейсмичность, группа
просадочности, вечная мерзлота и т.п.)
Основные технико-экономические показатели
жилых и общественных зданий, их (назначение,
этажность, вместимость)

Объемно-планировочное и конструктивное
решение

10. Основные технико-экономические показатели;
предельная сметная стоимость строительства,
тыс.рублей мощность предприятия
11. Технология производства.
12. Требования к благоустройству площадки

Благоустройство территории
Климатический район - III Б
Сейсмичность площадки – 8 баллов
Площадь участка- 13951,7 м2
Площадь покрытий- 3395,25 м2
Площадь озеленения - 8903,5/156 м2 (сущ./проект.)
Основным элементом территории парка
являются детская площадка, площадка для
тренажеров предназначенные для проведения
игр и занятий на свежем воздухе, а также
зона для отдыха.
На площадках устанавливаются тренажеры
и игровое оборудование, способствующие
физическому развитию детей.
Вся свободная от застройки, автопроездов,
дорожек и площадок территория озеленяется.
Площадь участка – 13951,7 м2
Не требуется
В увязке с благоустройством прилегающей
территории

13. Требования к защитным сооружениям
Министерство по делам ГО и ЧС КЧР
14. Прочие требования
14.1. О выполнении обмерочных работ и
художественных работ.
14.2. О сборе технических условий на присоединение
к инженерным сетям.

Не требуется

Не требуется
Технические условия и исходные данные
предоставляются заказчиком.

14.3. О проведении дополнительных согласований.

Согласования проекта проводятся
проектировщиком с участием заказчика

14.4. О мероприятиях по доступности
инвалидов

В местах пересечения пешеходных и
транспортных путей предусмотреть съезды для
МГН

Представитель заказчика
(должность)
(подпись)

(фамилия)

«29» марта 2019 г.
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер (архитектор) проекта предприятия
«Эскиз»

(подпись)
«29» марта 2019 г.

И.В. Кудинова
(фамилия)

Ведомость основных комплектов чертежей
Обозначение
ПЗУ

Наименование

Сведения о согласованиях
Примечание

Текст согласования.
Ф.И.О., подпись согласующего лица,
штамп, печать, дата

Согласующая организация

Схема планировочной организации земельного
участка

АР

Архитектурные решения

КР

Конструктивные и объемно-планировочные решения

МЭРИЯ
МО г. Черкесска

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
ИОС

инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

технологических решений
ПОС

Проект организации строительства

Обозначение

Наименование
Ссылочные документы

Ведомость чертежей основного комплекта

Инв.№подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Согласовано

Лист

Наименование

Примечание

Примечание

ГОСТ 6665-91

Камни бортовые бетонные и железобетонные

ГОСТ 25607-94

Смеси щебеночно-гравийно-песчанные для покрытий
основания дорог

1

Общие данные (начало)

2

Общие данные (продолжение)

3

Общие данные (продолжение)

4

Общие данные (окончание)

5

Опорный план. Сводный план сетей

№
п/п

6

План благоустройства

1

Площадь участка

7

Разбивочный план

2

8

Фрагмент металлического ограждения. Фонарь уличный

9

Фрагмент металлического ограждения

10

Фотографии существующего парка

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе,
устанавливающими требования по обеспечению пожарной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и соблюдением
технических условий.
Главный инженер проекта ______________________ Кудинова И.В. ________________

Технико-экономические показатели
Наименование

Ед.изм.

Кол-во
13951,7

Площадь покрытий

м2
м2

3

Площадь озеленения существующая/проектируемая

м2

8903,5/156,0

4

Процент озеленения

%

65

Примечание

3395,25
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Изм Кол
Разработал
Проверил
Гл.спец.отд.
ГИП ГАП
Н.контроль

Лист №док. Подпись Дата
Чигимлиева
Кудинова
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Коваленко
Кудинова

Конобеева

Общие данные (начало)

Стадия

Лист

Листов

П

1

10

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов
освидетельствования скрытых работ

Ведомость элементов озеленения
№
п/п

Наименование породы или
вида насаждения

Возраст Кол-во

Примечание

1. Разбивочные работы и вынос в натуру осей зданий и сооружений.
2. Прокладка трасс подземных коммуникаций

156

м2

5

шт.

Цветник

37,5

м2

Общие указания

4

Самшит

141,3

м.п.; 424 шт. саженца

5

Кустовые розы

12

шт.

5

Липа крупнолистная

20

шт.

5

Береза пушистая

32

шт.

5

Клен остролистный

33

шт.

Проектная документация выполнена на основании задания на проектирование, инженерностроительных изысканий в М 1:500, выполненных с учетом сложившейся застройки.
Документация выполнена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 "Градстроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений".
Участок благоустраивается и озеленяется в увязке с существующим благоустройством. Отвод
поверхностных вод осуществляется общей планировкой проездов и площадок с выпуском воды на
рельеф.
ВНИМАНИЕ! Малые архитектурные формы должны иметь необходимые сертификаты.

1

Газон парковый

2

Туя

3

3. Освидетельствование и закрепление проектных вертикальных отметок.

Ведомость дорог, тротуаров и площадок
№
п/п

По усмотрению заказчика оборудование допускается заменить на анологичное без ухудшения качества.

Тип

Площадь
покрытия, м2

Примечание

1 Тротуар с бортовым камнем БР 100.20.8 L=1202 м.п

1

2795,25

м2

2

2

600

м2

Наименование

б

Тренажер "Волна"

1

шт.

в

Тренажер для пресса

1

шт.

Данный раздел проектной документации выполнен на основании технического задания на
проектирование, утвержденного Заказчиком и в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий,
сооружений и жилищно-гражданских объектов»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Участок под благоустройство парка располагается в жилой застройке с. Счастливое.
Участок относится к землям населенных пунктов,
имеется возможность подключения к
централизованным инженерным коммуникациям - согласно техническим условиям.
Данной проектной документацией предусматривается благоустройство территории парка, замена

г

Тренажер многофункц. ТР007

1

шт.

дорожного покрытия, озеленения, установка детской игроойых площадки, спортивных тренажеров.

д

Ограждение металлическое

124

п.м.

е

Скамья на металлических ножках 23

шт.

ж

Урна уличная

23

шт.
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з

Уличный фонарь освещения

28

шт.
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Щебеночное покрытие площадок

Ведомость малых архитектурных форм
Поз.
а

Согласовано

Обозначение

Наименование
Детский городок «Альпы 02»

Кол.

Примечание

1

шт.

Подп. и дата

Взам. инв.№

(10500х7000х4200h мм)

Инв.№подл.

1.1. Общая часть.

Изм Кол
Разработал
Проверил
Гл.спец.отд.
ГИП ГАП
Н.контроль

Лист №док. Подпись Дата
Чигимлиева
Кудинова

Коваленко
Кудинова

Конобеева

Общие данные (продолжение)

Стадия

Лист

П

2

Листов

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

1.2. Основные климатические, геологические
и гидрогеологические данные.
Район строительства - с. Счастливое, Прикубанский муниципальный район
- климатический район
- IIIБ
- сейсмичность района
- 8 баллов
- сейсмичность площадки
- 8 баллов
- расчетная зимняя температура наиболее холодных трех суток -18 С.
- нормативная снеговая нагрузка - 0,84 кПа для II снегового района.
- нормативная ветровая нагрузка - 0,48 кПа для V ветрового района.
Участок располагается в жилой застройке города.
Рельеф участка спокойный, перепад высот - до 1,0 м.

1.3. Санитарно-гигиенические условия.
В санитарно-гигиеническом отношении участок пригоден для ведения капитального строительства и
характеризуется следующими показателями:
- наличие заболоченности - отсутствует;
- господствующее направление ветров - восточное;
- возможные источники водоснабжения - централизованное;
- возможность канализирования объекта - централизованный водосброс.

2.Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами.
2.1.Информация о градостроительном регламенте земельного участка.
Градостроительный регламент на данный участок не установлен.

Согласовано

2.2.Информация о разрешительном использовании земельного
участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства.

Инв.№подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Разрешенное использование земельного участка: благоустройство территории

2.3.Планировочная организация земельного участка
Выполнена в соответствии с действующими градостроительными и техническими регламентами,
нормативно-правовыми актами, рекомендациями и требованиями действующих СП и СанПиН.
До начала производства строительных работ предусматриваются работы по выносу с участка всех
существующих инженерных коммуникаций. Данные работы выполняются по отдельному заданию
заказчика и данной проектной документацией не рассматриваются.
Участок парка имеет четкое функциональное зонирование. На земельном участке выделены
следующие зоны:
- зона отдыха;
- зона для спортивных тренажеров;
- зона детской игровой площадки

Для обслуживания парка предусматривается три входа на территорию - с западной, с восточной и
юго-востояной сторон.

2.3.Технико-экономические показатели.
Технико-экономические показатели смотри лист ПЗУ-1.

2.4.Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе решений по инженерной защите территории и объектов
капитального строительства от последствий опасных геологических
процессов, паводковых,поверхностных и грунтовых вод.
До начала строительства проектом предусматривается выполнение инженерной подготовки
территории.
В состав мероприятий по инженерной подготовке участка строительства входят следующие работы:
Вертикальная планировка участка в настоящем проекте решена в пределах границы участка .
Вертикальная планировка участка выполняется сплошная.
Территория существующего парка находится в зоне возможных землятрясений магнитудой до
8 баллов по шкале Рихта. Прочие отричательные факторы отсутствуют.

2.5. Решение по вертикальной планировке участка строительства,
размещению основных зданий и сооружений
Существующий парк располагается на участке с перепадом высот до 1,0 м.
- выполнение вертикальной планировки участка строительства с перемещением земляных масс.
Проектные уклоны спланированной территории на площадке предусмотрены впределах от 5 до 25
‰.
Для обеспечения поверхностного водоотвода планировка участка осуществляется с уклонами в
сторону проездов и далее на рельеф.
Планировочные решения приняты с учетом следующих основных требований:
- природных условий участка строительства;
- обеспечения транспортных связей, как внешних, так и внутренних;
- выполнения строительных, санитарных и противопожарных норм и правил.
Планировка и застройка объекта обеспечивает рациональную схему проездов и подъездов к
зданиям и сооружениям с учетом прокладки внутриплощадочных инженерных сетей.
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П
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Листов
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Проектом также предусматривается строительство внутриплощадочных инженерных сетей.
Прокладка инженерных сетей запроектирована подземным способом. Все кабели прокладываются на
площадке подземным способом (в траншеях, каналах или лотках).
Взаимное расположение внутриплощадочных сетей приведено на листе -ПЗУ-5
Конструкции дорожной одежды приведены на листе ПЗУ-7.

2.6. Благоустройство территории.
Территория благоустраивается в соответствии с действующими санитарными нормами.
Основным элементом территории парка являются детская площадка, площадка для тренажеров,
предназначенные для проведения игр и занятий на свежем воздухе а также зона отдыха.
На площадках предусматривается малые архитектурные формы и игровое оборудование,
способствующие физическому развитию детей.
План расположения малых архитектурных форм с игровым оборудованием на площадках приведен
на листе ПЗУ-6
Вся свободная от застройки, автопроездов, дорожек и площадок территория озеленяется.
Проектом предусматривается:
- посев газонов на площади 156 м²;
- посадка туи (западной) в количестве 5 шт.
Решение по благоустройству и озеленению парка приведено на листе ПЗУ -6

2.7. Обоснование схем транспортных коммуникаций.

Инв.№подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Согласовано

Обслуживание территории парка предусматривается автомобильным транспортом.
Автомобильный въезд на территорию детского сада предназначен для противопожарного
обслуживания проектируемого объекта, подъезда пожарных машин.
Ширина пожарного проезда - 3,5 м согласно п. 8.6 СП 4.13130.2013.
Проезд запроектирован с асфальтобетонным покрытием с техническими параметрами в
соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* [1].
Общая площадь твердых покрытий (проезда, тротуаров, отмостки, площадок) составляет 3395,25
м².
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Коваленко
Кудинова
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Общие данные (окончание)

Стадия

Лист

П

4

Листов

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

Экспликация зданий и сооружений
Номер
на
плане
1
Спортивная площадка

5

1

Наименование

Примечание
Проектир.

2

Детская игровая площадка

Проектир.

3

Памятник

Существ.

4

Зона отдыха

Проектир.

5

Парковка

Проектир.

6

Дворец культуры

Существ.

W1

W1
R=2.5

W1

3

W1

W
1

6
место размещения
объекта

4

W1

2

W1

W1

W1
W1

W1

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано

1
W

Условные обозначения
- Граница участка
в пределах благоустройства

- Проектруемое ограждение участка

- Существующее ограждение

- демонтируемые сооружения
и МАФ

1. Опорный план выполнен на основании топографической съемки в масштабе 1:500.
2. Перед началом работ выполнить валку деревьев, демонтаж существующего асфальтобетонного
покрытия и демонтаж существующего бордюрного камня.
Объем работ составит:
- валка деревьев - лиственные деревья диаметром до 30 см - 77 шт.; тополя диаметром более 30 см
- 23 шт.
- демонтаж бетонного покрытия в границах участка - 381,75 м2;
- демонтаж существующего ограждения - 141,2 м.п.
- демонтаж существующего ограждения памятника - 61,8 м.п.
- демонтаж фонарных столбов - 8 шт.
3. Выполнить ремонт существующего ограждения - 106,5 м. п.
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- Проектруемые фонари освещения
W1

- Проектруемые сети электроснабжения

- Существующие деревья
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Номер
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з

1

ж
в

г

Площадка для спортивных тренажеров

Проектир.

2

Детская игровая площадка

Проектир.

3

Памятник

Существ.

4

Зона отдыха

Проектир.

5

Парковка

Проектир.

6

Дворец культуры

Существ.

1-1

з
е

б

Примечание

1

тип I

ж
з

Борт бетонный

0,025 м :
0.04 м

ж

5

е

е

Наименование

0.10-ср.
0.10

з ж

е

0.30
0.50

0.10

0.10

з

е

ж

1:12.5

тип II

Бетон М-200
класс В 15

ж
е
з

Условные обозначения

з

з

ж
е
з

з

3

ж
е
з
ж

з

ж
е

е

з

ж

4

з
ж

ж

е

е

з

е

6

з

Согласовано

з

Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

ж

е

ж

е

з

е

- проектируемые деревья
- Проектруемые фонари
освещения

е
ж

з

з

- Существующие деревья

- Газон парковый

ж

2

з

- Туя (западная)

- Проектруемое ограждение участка

е ж
з
ж
е
з

е

- Существующее ограждение

- Плиточное покрытие (тип 1)

ж
а

- Щебеночное покрытие спортивной
и детской площадок (тип 2)

ж
е
з
ж
е

е

- Граница участка
в пределах благоустройства

ж

з
з

з

1. План благоустройства выполнен на основании топографической съемки в масштабе 1:500.
2. Место посадок кустарников и деревьев уточнить после прокладки наружных инженерных
коммуникаций.
3. Благоустройство прилегающей территории выполнить в соответствии с генпланом застройки
сельского поселения.
4. Данный лист смотреть совмесно с ПЗУ-2
5. Бортовой камень при входе на спортивную и детскую площадки и пересечении пешеходных и
транспортных путей уложить в соответствии с сечением 1-1.
6. Место установки малых архитектурных форм уточнить по месту.
7. Проектируемые ограждение смотреть на листе ПЗУ-8

з
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План благоустройства 1:500

Стадия
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Листов

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск
Формат А3

Экспликация зданий и сооружений
Номер
на
плане

33,2

Детская игровая площадка

Проектир.

3

Памятник

Существ.

4

Зона отдыха

Проектир.

5

Парковка

Проектир.

6

Дворец культуры

Существ.

и

л

13
,6
R 4,0

19,9

R 3,0

- Проектруемое ограждение участка

33,0

5,0
- Существующее ограждение

35,1

43,8

4,9

3,7

2,0

6,8

2,0

Тип-1

15,0

4,1

и
л
к
и

к

25,7

и

25
,0

к

2,2

и
л

70,7

3

к

20,3

55
,0

Газон парковый

R 3,0

R 3,0
2,0 1
0,9

5,0
4,8

6,0

61,0

R 3,0

39,2

Мятлик луговой
- 40%
Овсяница красная
- 40%
Полевица обыкновенная - 20%
Растительный грунт

21,4

27,8

2

R 3,5

29
,5

28,1

R 3,0

25,9

35,2

1. Разбивочный план выполнен на основании топографической съемки М 1:500
2. Размеры и отметки даны в метрах.
3,6

R 8,0

43
,2

44,4

25,8

29,7

R 2,5

3,5

2,0

24,0

6
4

19,5

Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм - 0,15 м
Уплотненный грунт

41,5

R 3,0

30,8

6,0
33
,0

Тип-2

Бетонная плитка тротуарная
- 0,06 м
Сухая цементно-песчанная смесь
- 0,04 м
(содержание цемента 150 кг на 1 м3 песка)
Щебень фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 - 0,15 м
Песок ГОСТ 8736-2014
- 0,10 м
Уплотненный грунт

48,7

R 9,0
5,6

2,0

R 3,0

23,3

24,4

22,5

R 3,0

- Граница участка
в пределах благоустройства

2,0

2,0

Взам.инв.№

2

2,0

R 3,0

9,9

12
,4

27,2

17,6

Подпись и дата

Проектир.

Условные обозначения

R 9,0

Инв.№ подл.

Площадка для спортивных тренажеров

R 700

1

к

Примечание

1

R 700

5

Согласовано

Наименование

6.0

л 10,7
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Разбивочный план 1:500

Стадия

Лист

П

7

Листов

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск
Формат А3

Фонарь уличный
Фрагмент металлического ограждения

2100

400

1 200

Секция металлическое ограждение

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано

2 400

бетон кл. В15

2 400

1. Решетка металлического ограждения высотой 1,2 м.
2. Межсекционные стойки ограждения - трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером
60х60 мм, толщина стенки 4 мм.
3. Под стойки ограждения устроить фундаменты размерами 300х300х400(h)мм из бетона кл.В15.
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ООО "ЭСКИЗ"
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Конобеева

Фонарь уличный

г.Черкесск

Формат А3

Спецификация элементов металлического ограждения.
Марка,
поз.

Обозначение

Наименование

Кол-во

Масса Примечание
м/кг

Сборочные единицы

Фрагмент металлического ограждения.

прутья металлич. - ПМ 1 (см.прим. 1)

СМ-1

ГОСТ 8639 - 82

Стойка металл. из o60х60, δ=4

п.м

ПМ-1

ГОСТ 8639 - 82

Прутья металл. из o20х20, δ=2

полоса металл.

ГОСТ 8639 - 82

Полоса металл. из o20х20, δ=2

135 150

1,200

765

300

Ф1 (см. прим.1)

2 340
стойка металлич. СМ1 (см.прим. 1)

400

1 100

1 200
400

150

0,000

60

Согласовано

Ф-1

полоса металлич.
(см.прим. 1)

-0,300
60

-0,400

300

Подпись и дата

Взам.инв.№

2 400

Инв.№ подл.

п.м 1060,8

1,075

1140,36 кг

п.м 365,04

1,075

392,418 кг

ГОСТ 7473 - 94

Фундамент монолит. под стойки
из бетона тяж. кл. В 15 (М 100)

м3

1,908

Примечание 1.
1.СМ1 - стойка металлическая из трубы стальной квадратной 60 х 60 (мм), высотой 1,4 м; толщина стенки 4 мм;
количество = 53 шт. длина = 74,2 (п.м.).
2. ПМ1 - прутья металлические из трубы стальной квадратной 20 х 20 (мм), высотой 1,2 м; толщина стенки 2 мм;
количество = 884 шт., длина = 1060,8 (п.м.).
3. Полоса поперечная металлическая из: трубы стальной квадратной 20 х 20 (мм); толщина стенки 2 мм;
длина = 365,04 (п.м.).
4. Под металлические стойки ограждения выполнить столбчатые фундаменты размером 0,3 х 0,3 х 0,4 (h) м из
бетона тяж. кл. В15, М100
Примечание 2.

Ф1 (см. прим. 1)
300

506,044 кг

Материалы

1,100

135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

6,82

74,2

1. Размеры участка по наружному контуру: 108 м х 146,0 м х 92,0 м х 134,0 м.
2. Проектом предусмотрено строительство металлической ограды по одной стороне участка - со
стороны центрального входа (см. лист 7 "Разбивочный план"); длина возводимой ограды
составит - 124,0 м.
3. Длина одной секции металлического ограждения в осях - 2,4 м; высота - 1,2 м.
4. Количество секций - 52 шт.
5. Одна секция состоит из дух металлических стоек высотой1,4 м (от отметки заглубления в
фундамент до верха стойки); 17-ти вертикальных прутьев высотой 1,2 м с шагом 135 мм
и поперечных металлических полос (рёбер жёсткости);
6. Декоративные кованые элементы ограждения - применить готовые, заводского изготовления или
выплнить по усмотрению заказчика.

1. Арматурные, опалубочные и бетонные работы вести в соответствии с указаниями СНиП 12-03-2001"
Безопастность труда в сроительстве", СНиП 3.03.01-87 (с изменениями №1 от 25.12.2012) " Несущие и
ограждающие конструкции".
2.Сварку производить по ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры."
3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной
дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)".
Высоту сварных швов принять равной наименьшей толщине свариваемых элементов.
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г.Черкесск

Спортивная площадка

С

Паспорт объекта
"Благоустройство парковой зоны по адресу: РФ, КЧР,
Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская, 65-а"

Памятник
воинам ВОВ

5

Детская игровая площадка
з

Зона отдыха

Согласовано

2

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Технико-экономические показатели
Общая площадь / протяженность:
В т.ч. площадь покрытий:
плиточное покрытие_______2795,25______ кв. м;
щебеночное покрытие ______600_______ кв. м;
газон ____________________156_________ кв. м;
зеленые насаждения ______141,3_______ п. м;
Малые архитектурные формы:
детская площадка _________1____________ шт.;
спортивная площадка ______1____________шт.;
скамейка ________________23___________ шт.;
урна ____________________23____________шт.;
освещение_______________28____________шт.;
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Ограждения:
Ограждение _____________124____________м;
Фонтаны, памятники (при наличии):
Памятник ______________1_____________шт.;
Сметная стоимость ____5963,74____ тыс. руб.
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Проверил Коваленко

Гл.спец.отд. Коваленко
ГИП,ГАП
Кудинова
Н.контроль Чебоксаров

Благоустройство парковой зоны по адресу: РФ, КЧР,
Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская №65-а
Стадия

Лист

Листов

П

Цветовое решение

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

Формат А3

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано

002-2019

Изм Кол Лист №док. Подпись Дата
Разработал Урусов
Проверил Коваленко

Гл.спец.отд. Коваленко
ГИП,ГАП
Кудинова
Н.контроль Чебоксаров

Благоустройство парковой зоны по адресу: РФ, КЧР,
Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская №65-а
Стадия

Лист

Листов

П

Цветовое решение

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

Формат А3

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано

002-2019

Изм Кол Лист №док. Подпись Дата
Разработал Урусов
Проверил Коваленко

Гл.спец.отд. Коваленко
ГИП,ГАП
Кудинова
Н.контроль Чебоксаров

Благоустройство парковой зоны по адресу: РФ, КЧР,
Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская №65-а
Стадия

Лист

Листов

П

Цветовое решение

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

Формат А3

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано

002-2019

Изм Кол Лист №док. Подпись Дата
Разработал Урусов
Проверил Коваленко

Гл.спец.отд. Коваленко
ГИП,ГАП
Кудинова
Ч
Н.контроль ебоксаров

Благоустройство парковой зоны по адресу: РФ, КЧР,
Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская №65-а
Стадия

Лист

Листов

П

Цветовое решение

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

Формат А3

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано

002-2019

Изм Кол Лист №док. Подпись Дата
Разработал Урусов
Проверил Коваленко

Гл.спец.отд. Коваленко
ГИП,ГАП
Кудинова
Н.контроль Чебоксаров

Благоустройство парковой зоны по адресу: РФ, КЧР,
Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская №65-а
Стадия

Лист

Листов

П

Цветовое решение

ООО "ЭСКИЗ"
г.Черкесск

Формат А3

