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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
Проектируемый участок

В рамках реализации мероприятий программы “Формирование комфортной городской среды”
был выбрана территория вдоль улицы Кирова, №7.
Рассматриваемая территория комплексно не благоустраивалась и частично находится в плохом
состоянии: покрытие проездов к жилым домам частично разрушено, отсутствуют гостевые автостоянки.
Покрытие тротуаров и дорожек разбито. Асфальтовое покрытие спортивной площадки разрушено. На
внутридомовой территории отсутствует детская площадка. На рассматриваемой территории растут
деревья, которые планируется в основном сохранить.
Расчетные характеристики района строительства в г. Кропоткине:
- район строительства
- IIIБ климатический подрайон (СНиП 23-01-99*)
- расчетная температура наружного воздуха (зимняя) - -210С (СНКК 23-302-2000)
- расчетная снеговая нагрузка
- 0,9 кПа (СНКК 20-303-2002 карта 2 прил. “Г”)
- сейсмичность площадки строительства - 6 баллов (карта ОСР-97 карта «А»)
- нормативное значение ветрового давления - 0,35кПа (СНКК 20-303-2002 карта 1, приложение А)

Настоящим проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:
- устройство асфальтового покрытия подъездной дороги с северной стороны;
- устройство тротуаров и дорожек из цементно-песчаной плитки;
- устройство комплексной спортивной площадки с резиновым покрытием для занятий
мини-футболом, баскетболом, волейболом;
- спортивная площадка, оборудованная уличными тренажерами и комплексом для воркаута;
- детская игровая площадка для детей младшего и школьного возраста, оборудованная
игровым и спортивным комплексами, игровым городком, качалкам;
- установка ограждения детской игровой и спортивной площадок;
- установка скамеек и урн для мусора возле них.
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Согласовано

Предусмотрено озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников.
Существующие деревья планируется частично сохранить.
При устройстве дорожек предусмотрены мероприятия для доступа маломобильных
граждан.
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Проектируемое асфальтовое покрытие проездов и
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