
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«___»__________ 2019 года                           № ___ 

 

 

Об утверждении дизайн-проекта 

благоустройства ул.Хасановских Боёв, 

прилегающая территория  

ДК «Русь» (сквер Творимир)  

 

 

 В соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «город Свирск» 

на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «город Свирск» от 30.09.2017 № 840 (с 

изменениями от 26.02.2018 № 141), руководствуясь статьями 44, 51 Устава 

муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства ул.Хасановских Боёв, 

прилегающая территория ДК «Русь» (сквер Творимир) (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике. 

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя  

мэра - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 

 

 

Мэр                   В.С. Орноев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден 

постановлением  

администрации муниципального  

образования «город Свирск» 

от «___» ________ 2019 года № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн-проект 

благоустройства ул.Хасановских Боёв, прилегающая территория 

 ДК «Русь» (сквер Творимир)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г.Свирск - 2019 год 

 



Текстовое и визуальное описание дизайн-проекта 

 
Земельный участок, на котором расположена территория ДК «Русь» и сквер 

Творимир, определен в пределах границ отведенного участка.  

Схема планировочной организации земельного участка решена в соответствии с 

технологической и строительной частями проекта с учетом требований пожарной, 

санитарно-гигиенической безопасности и другими действующими нормативными 

документами.  

Принятые за основу композиционные решения выполнены в условиях 

сложившейся площадки застройки, а также ландшафтных особенностей территории.  

Организация рельефа выполнена в увязке с существующими отметками. 

Планировка земельного участка принята существующая.  

На земельном участке предусматривается размещение следующих элементов:  

– тротуаров;  

– установка малых архитектурных форм (скамьи, урны);  

– наружное освещение (уличные декоративные опоры со светодиодными 

светильниками);  

– установка указателей и информационных стендов;  

– озеленение (посадка кустарников, деревьев).  

Для обеспечения внешнего заезда на территорию используются существующая 

площадь перед ДК «Русь» с асфальтобетонным покрытием. 

 

1. Тротуары 

 

Тротуары должны обеспечивать пешеходную связь участков и зон размещения 

бетонных скульптур сквера Творимир.  

Тротуары запроектированы с учетом безопасного, беспрепятственного и удобного 

передвижения.  

Комплекс элементов тротуаров включает:  

– асфальтобетонное покрытие;  

– установка бортовых камней БР100.20.8;  

– скамьи и урны;  

– устройство наружного освещения.  

Покрытие тротуаров принято из:  

– асфальтобетона плотного из горячей мелкозернистой смеси, тип Б, марки II по 

ГОСТ 9128-2013 – h- 0,04м;  

– песчано – щебеночной смеси №4 по ГОСТ 25607-2009 – h – 0,15 м;  

– уплотненный грунт местный.  

 

2. Озеленение 

 

Проведено натурное обследование существующих зеленых насаждений. 

Насаждения представлены молодыми посадками боярышника, пузыреплодника, клёна 

пестролистного и кустами сакуры.  

На прилегающей территории  проектом предусматривается дополнительная 

посадка деревьев и кустарников.  

Ассортимент деревьев и кустарников подобран в соответствии с природно – 

климатическими условиями. Посадка деревьев и кустарников выполняется в виде рядовых 

и одиночных посадок с частичной заменой грунта.  

Древесные породы, предложенные для озеленения:  

– ива Козья h – 2,5 м;  

– ива Мастудана  h – 2,5м;  



– барбарис Тумберга h – 2,0м; 

– клён Татарский h – 2,5м.  

Работы по озеленению территории выполнять в соответствии СП 82.13330.2015.  

Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих этапов: 

подготовка посадочных мест, доставка посадочного материала из питомников, посадка 

растений.  

Условными обозначениями показаны посадочные места проектируемых деревьев и 

кустарников в соответствии с параметрами высаживаемых растений. Характеристика 

проектируемых растений приведена на плане рядом с растением и записана в виде дроби 

на линии – выноске в кружочке: в числителе – позиционное обозначение 

дендрологического вида по ведомости элементов озеленения, в знаменателе дроби- 

количество растений в штуках.  

Все проектируемые посадки привязываются к базисным линиям, которыми в 

данном случае являются проектируемые дорожки и площади, строительство которых 

должно быть завершено к моменту посадки растений.  

Подготовку посадочных мест для посадки растений необходимо производить 

заблаговременно, за несколько дней до привоза саженцев на объект. Производится 

подготовка территории для посадок, включая общую вертикальную планировку, очистку 

от мусора, разбивку посадочных мест в соответствии с планом озеленения территории и 

посадочной ведомостью; подготовка ям, траншей для посадки растений. Размеры 

посадочных мест установлены в зависимости от величины корневых систем (прикорневых 

комов).  

Корневые системы должны свободно размещаться в пространстве посадочного 

места – ямы, траншеи – для интенсивного разрастания в рыхлой почвенной среде.  

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и 

поврежденных ветвей, прямой штамб и здоровую корневую систему. На саженцах не 

должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и 

вредителями. Весь посадочный материал должен отбираться строго в соответствии с 

требуемыми параметрами. Посадочный материал должен привозиться из питомников.  

Высаживаемые растения должны иметь хорошо развитую корневую систему, 

соответствующей своей группе высоту и диаметр штамба (ГОСТ 25769-83, ГОСТ 24835-

81, ГОСТ СП82.13330.2015). Посадка саженцев деревьев и кустарников выполняется с 

частичной заменой грунта.  

Минимальные расстояния посадок:  

– от стен зданий и сооружений - 5,0 м (деревья), 1,5 м (кустарник);  

– от края тротуара, пешеходной дорожки - 0,7 м (деревья), 0,5 м (кустарник);  

– от подземных сетей - 1,5-2,0 м (деревья), 0,7-1,0 м (кустарник);  

– между деревьями – 5,0 м, между кустарниками – 1,0 м.  

 

 

3. Наружное освещение 

 

Проектом предусматривается выполнение наружного освещения прилегающей 

территорий музея и подсветка скульптурной композиции.  

Наружное освещение выполняется уличными светильниками h-4000х1000, плафон 

d=300, стойка два колена d=60х108, корпус – сталь, рассеиватель – 

полиметилметаакрилат, 2 плафона, патрон Е27/Е40, max100W, 220V, IP 65, цвет черный.  

Освещенность территории принята 10лк на основании    СП 52.13330.2016 и 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Проектированием наружного освещения обеспечено:  

– комплексное решение системы наружного освещения в границах объекта 

благоустройства;  



– необходимый уровень освещенности тротуаров;  

– надежность работы установок, безопасность для населения и обслуживающего 

персонала;  

– экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 

распределение и использование электроэнергии;  

– эстетика дизайна, вандалоустойчивость, высокое качество материалов и 

технологий, длительный срок сохранения декоративных и эксплуатационных свойств 

осветительного оборудования;  

– удобство обслуживания системы наружного освещения.  

 

 

4. Малые архитектурные формы 

 

Проектом предусматривается установка: 

– скамеек бетонных – 7 шт.;  

- скамья бетонная угловая – 8 шт.; 

- указатели – 4 шт.; 

- вазоны бетонные – 14 шт.; 

– урна бетонная – 7 шт.  

Основными требованиями к малым архитектурным формам являются:  

– соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения, элементов 

благоустройства территории; 

– высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранение их 

на протяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды;  

– прочность, надежность, безопасность конструкции.  



ГЕНПЛАН  

ул.Хасановских Боёв, прилегающая территория ДК «Русь» (сквер Творимир) 

 
 



Визуализированный перечень элементов благоустройства ул.Хасановских Боёв,  

прилегающая территория ДК «Русь» (сквер Творимир) 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Изображение Примечание 

1 Уличный фонарь  

 

22 шт. 

 

Металл 

2 Скамья бетонная 7 шт. 

 

Бетон, дерево 

3 Скамья бетонная угловая 8 шт. 

 

Бетон, дерево 



4 Урна бетонная 7 шт. 

 

Бетон, металл 

5 Указатель 4 шт. 

 

Металл, фанера 

6 Вазон цветочный 14 шт. 

 

Бетон  

 

Руководитель аппарата администрации             Г.А.Макогон 

 

 

Заместитель мэра города – председатель 

комитета по жизнеобеспечению                 Д.И. Махонькин 


