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 Флора представлена травянистой и   лесной растительностью. Высажены

молодые деревья. Территория нуждается в очистке от камней и мусора.

1.4  Описание решений по благоустройству территории.

Проектом предусмотрено условное разделение парка на 4 зоны:

Детская игровая зона: включает в себя детские качели, игровые

комплексы, скамейки, урны.Покрытие площадки - бесшовное резиновое.

Спортивная зона:

включает в себя  площадку с уличными спортивными тренажерами и

оборудованием для воркаута с резиновым покрытием.

-универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием;

-велодорожка шириной 1,5 м;

Зона тихого отдыха: на территории парка запроектированы  аллеи  и

дорожки, по которым распределяются основные потоки посетителей  с

размещением скамеек и урн для спокойного отдыха в тени деревьев.

- Зона парковки автотранспорта: запроектировано 17 парковочных

мест включая место для инвалидов.

1.5 Описание организации  рельефа вертикальной подготовки.

При решении вертикальной планировки использовались существующие

отметки территории.  Рельеф рассматриваемой территории

преимущественно ровный, без бугров и холмов, что позволит обойтись

без вертикальной планировки.

1.6  Технико-экономические показатели земельного участка.

Площадь условной границы благоустройства - 10900 м²;

Проектируемое асфальто-бетонное покрытие -804 м²;

Проектируемое покрытие из декоративной бетонной плитки - 1430 м²;

Проектируемое бесшовное резиновое покрытие -1067 м².
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СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

2.1.Общая часть.

2.2 Сведения об особых природных климатических условиях.

2.3 Описание организации  рельефа вертикальной подготовки.

2.4 Описание решений по благоустройству территории.

2.5  Технико-экономические показатели земельного участка.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Схема расположения камер фотофиксации.

2. Фотофиксация.

3. Схема современного использования территории.

4. Схема планировочной организации земельного участка.

5. Разбивочный чертеж.

6. План дорожных покрытий.

7. Схема планировочной организации земельного участка с

расстановкой малых архитектурных форм.

8. Ведомость малых архитектурных форм.

9. План зеленых насаждений.

2.1 Общая часть.

Схема планировочной организации земельного участка расположенного по

адресу:  Краснодарский край, Славянский район, Кировское сельское

поселение, х.Белики выполнена  в соответствии с действующими на

территории  Российской Федерации  государственными нормами, правилами

и стандартами  по требованиям Градостроительного Кодекса Российской

Федерации, в том числе :

- СП 42.13330.2016 - "Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских    поселений";

- СП 82.13330.2016 - "Благоустройство территорий";

- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения".

 2.2 Сведения об особых природных климатических условиях.

Район строительства характеризуется следующими

природно-климатическими условиями:

- климатический район - III Б [11];

- расчетное значение веса снегового покрова  - II район,Sg= 1,2 кПа

(таблица 4, карта 1 обязательного приложения 5[1]);

- Расчетное значение ветрового давления -IV район, w0=0,672 кПа

(таблица 5, карта3 обязательного приложения 5[1]);

- Cейсмичность площадки строительства - 8 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 0,8 м.

2.3 Описание организации  рельефа вертикальной подготовки.

При решении вертикальной планировки использовались существующие

отметки территории.  Рельеф рассматриваемой территории преимущественно

ровный, без бугров и холмов, что позволит обойтись без вертикальной

планировки.

Раздел 10. "Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов

1.1 Общая часть.

Схема планировочной организации земельного участка расположенного по

адресу:  Краснодарский край, Славянский район, Кировское сельское

поселение, х.Белики выполнена  в соответствии с действующими на

территории  Российской Федерации  государственными нормами, правилами

и стандартами  по требованиям Градостроительного Кодекса Российской

Федерации, в том числе :

- СП 42.13330.2016 - "Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских    поселений";

- СП 82.13330.2016 - "Благоустройство территорий";

- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения".

1.2 Сведения об особых природных климатических условиях.

Район строительства характеризуется следующими

природно-климатическими условиями:

- климатический район - III Б [11];

- расчетное значение веса снегового покрова  - II район,Sg= 1,2 кПа

(таблица 4, карта 1 обязательного приложения 5[1]);

- Расчетное значение ветрового давления -IV район, w0=0,672 кПа

(таблица 5, карта3 обязательного приложения 5[1]);

- Cейсмичность площадки строительства - 8 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 0,8 м.

1.3 Текущее состояние территории.

В настоящее время на рассматриваемой территории:

- отсутствует инфраструктура парка;

- на детской площадке МАФ (качели, карусели, горки) пришли в

негодность.

- отсутствует покрытие детской площадки;

- существующие дорожки требуют замены покрытия

- существующие скамейки и урны требуют замены.
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- климатический район - III Б [11];

- расчетное значение веса снегового покрова  - II район,Sg= 1,2 кПа

(таблица 4, карта 1 обязательного приложения 5[1]);

- Расчетное значение ветрового давления -IV район, w0=0,672 кПа

(таблица 5, карта3 обязательного приложения 5[1]);

- Cейсмичность площадки строительства - 8 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 0,8 м.

2.3 Описание организации  рельефа вертикальной подготовки.

При решении вертикальной планировки использовались существующие

отметки территории.  Рельеф рассматриваемой территории преимущественно

ровный, без бугров и холмов, что позволит обойтись без вертикальной
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- расчетное значение веса снегового покрова  - II район,Sg= 1,2 кПа

(таблица 4, карта 1 обязательного приложения 5[1]);

- Расчетное значение ветрового давления -IV район, w0=0,672 кПа

(таблица 5, карта3 обязательного приложения 5[1]);
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 0,8 м.

1.3 Текущее состояние территории.

В настоящее время на рассматриваемой территории:

- отсутствует инфраструктура парка;

- на детской площадке МАФ (качели, карусели, горки) пришли в

негодность.

- отсутствует покрытие детской площадки;

- существующие дорожки требуют замены покрытия

- существующие скамейки и урны требуют замены.
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включает в себя  площадку с уличными спортивными тренажерами и

оборудованием для воркаута с резиновым покрытием.

-универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием;

-велодорожка шириной 1,5 м;

Зона тихого отдыха: на территории парка запроектированы  аллеи  и

дорожки, по которым распределяются основные потоки посетителей  с

размещением скамеек и урн для спокойного отдыха в тени деревьев.

- Зона парковки автотранспорта: запроектировано 17 парковочных

мест включая место для инвалидов.

1.5 Описание организации  рельефа вертикальной подготовки.

При решении вертикальной планировки использовались существующие

отметки территории.  Рельеф рассматриваемой территории

преимущественно ровный, без бугров и холмов, что позволит обойтись

без вертикальной планировки.

1.6  Технико-экономические показатели земельного участка.

Площадь условной границы благоустройства - 10900 м²;

Проектируемое асфальто-бетонное покрытие -804 м²;

Проектируемое покрытие из декоративной бетонной плитки - 1430 м²;

Проектируемое бесшовное резиновое покрытие -1067 м².
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