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ВЕДОМОСТЬ ЛИСТОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

 

№ 

листа 
Имя макета 

1 Титульный лист 

2 Ведомость листов основного комплекта 

3-7 Пояснительная записка 

8 Ситуационная схема 

9 Топографическая съёмка М 1:500 

10 Существующее положение М 1:500 

11 Существующее положение (видовые точки фотофиксации) 

12 
Генеральный план  

План малых архитектурных форм М 1:500 

13 План покрытий М 1:500 

14 План расстановки точек визуализации  

15-16 Видовые точки визуализации  

17 Разбивочный чертёж благоустройства. М 1:500 

18 Ведомость объемов работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие данные 

Проект благоустройства территории Парка Победы в р.п. Воскресенское Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области разработан на основании задания отдела 

капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области и предусматривает мероприятия по второй очереди 

благоустройства Парка Победы, расположенного в р.п. Воскресенское Нижегородской области с 

целью приведения его пространства в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами, а так же для создания благоприятной среды и время препровождения граждан города 

всех возрастных групп. 

Местоположение и основные характеристики территории  

«Парка Победы» 

Площадь земельного участка, выделенного под территорию благоустройства 

ориентировочно - 5719 кв.м. 

Территория благоустройства располагается между улицами: Ленина, Февральская, 

Коммунистическая и автовокзалом. Главный вход расположен с улицы Ленина.  

На данной территории уже выполнена первая очередь мероприятий по благоустройству, а 

именно, реконструкция части памятников; организация стендов, прогулочных дорожек; установка 

светильников, систем видеонаблюдения, скамеек, урн, а также организация центральной входной 

группы. 

Архитектурно ландшафтная характеристика участка 

Рельеф участка парка холмистый, имеющий ярко выраженный уклон  к центральной части 

парка. Территория парка окружена деревьями и кустарниками. 

Текущее состояние объектов парка 

№ 

п/п 

Наименование объекта Текущее состояние 

1 Дорожные покрытия дорожек и площадок 

на проектируемом участке 

Состояние дорожек в парке хорошее, на 

всех дорожках твердое покрытие из 

брусчатки. 

2 Озеленение территории Озеленение территории 

удовлетворительное, в рамках первой 

очереди благоустройства территория была 

расчищена от кустарника и поросли, но 

нарушен и не восстановлен газон. В 

границах второй очереди имеется заросли 

кустарника вдоль задней части мини-

маркетов, которые необходимо 

ликвидировать. 

3 Освещение парка Оборудование хорошее, требования 



инсоляции соблюдены. 

 

Архитектурно-планировочное решение 

Целью развития благоустройства парка является восстановление и сохранение 

исторического наследия и исторической памяти, а также создание благоприятной среды для 

отдыха населения. Реконструкция парка предполагает организацию дорожек со скамейками, 

создание стендов военной тематики, а также установка постамента под памятником «Защитникам 

морских рубежей Родины». 

Функциональные зоны: 

Пешеходная зона 

Данная зона является продолжением первой очереди и предусматривает дальнейшее 

развитие пешеходных дорожек с возможностью отдохнуть на скамейках в обустроенных для этого 

«карманах». 

В теплое время года данный комплекс используется как место пешеходных прогулок 

совмещено со спокойным отдыхом, где можно почитать книгу на открытом воздухе. 

Экспликация малых архитектурных форм 
 

№ Наименов

ание 

Изображение Кол-

во: шт, 

м, м² 

Характеристи

ки 

Сайт 

1. Входная 

группа по 

ул. 

Февральска

я 

 

1 шт Цвет арки: 

киричневый. 

Тип 

поверхности – 

гладкая, 

глянцевая (по 

согласованию с 

Заказчиком). 

Материалы: 

металл, пластик. 

Способ 

крепления арки 

к 

железобетонном

у основанию: 

анкерные болты  

 

1.1. Буквы для 

входной 

группы 
 

1 шт Высота букв: 

250 мм. 

Цвет арки: 

золотой. 

Материалы: 

пластик. 

 

 

2. Металличе

ское 

ограждение 

 

92 м Высота 

ограждения: 

1050 мм. 

Цвет: черный. 

 

 

3. Металличе  1 шт Высота ворот:   



ские ворота 1050 мм 

(изготовлено из 

секций 

ограждения) 

4. Урна  

 

3 шт  https://fasenda

.ru/khozyajstv

ennye-

tovary/vedra-

i-emkosti-

dlya-

musora/ulichn

ye-urny-dlya-

musora/kovan

aja-urna-dlja-

musora-volna 

5. Светильни

к ЖТУ01-

70-001 

 

6 шт  https://pek24.r

u/k_svetilnik_

zhtu01_70_00

1_ogonek_70

vt_e27_ip53_

prozr_galad_0

0540.html?ym

clid=1637137

24601002530

12600003 

6. 
Светильни

к FWL 14-

28-W50-

F30 
 

10 шт  https://fereks.

biz/fwl-14-28-

w50.html 

7. Скамейка 

2580*650*4

00 

 

3 шт  https://stroysh

ans.ru/catalog

/14886_skam

ya_kvant/ 

8. Стенд с 

военной 

тематикой 

1 шт Высота 

пластика: 3,4м. 

Длина: 75 м. 

Количество – 1 

шт. 

Высота металло 

конструкции от 

земли 3,9м. 

 

9. Постамент  1 шт Размеры: 
1*1*0,5м 

 



из черного 

мрамора 

10. Стенд 

 

1 шт Ширина 

металлоконстру

кции: 1,4м 

Высота 

металлоконстру

кции: 2,0 м 

Ширина 

пластикового 

щита:1,3 м 

Высота 

пластикового 

щита:1,9м 

 

11. Камера 

видеонабл

юдения 

 2 шт  https://carcam

.ru/product/ca

rcam-cam-

880.html?regi

on=nn&roistat

=yamarket2_2

1319116_133

02&utm_sour

ce=market.ya

ndex.ru&utm

_medium=cpc

&utm_term=1

3302&utm_ca

mpaign=nn&y

mclid=163713

95895252606

336600008 

12. Тротуарная 

плитка 

 360 м
2
  https://seid-

nn.ru/shop/57

1/desc/brusch

atka-kirpich-

200x100x40-

1-73-

kg;opt=My0z

OjQ 

13. Бетонный 

бортовой 

камень БР 

100.20.8 

ГОСТ 

6665-91 

 317 шт  https://termina

l-

nnov.ru/borto

voy-

kamen/bortov

oj-kamen-

trotuarny-j-br-

100-20-8-3/ 

 



14. Снежнояго

дник 

 

16 шт  https://agro-
market24.ru/cat
alog/item/snezh
noyagodnik_bel
yy_3_kh_letniy
_vayt_khedzh_
white_hedge_v
ysota_sazhents
a_50_60_sm/ 

15. Пузыреплод

ник 

калинолистн

ый 

 

25 шт  https://agro-
market24.ru/cat
alog/item/puzyr
eplodnik_kalinol
istnyy_ledi_in_r
ed_lady_in_red/ 

16. Клен 

остролистн

ый "Royal 

Red" 

 

2 шт  https://alleyann.
ru/products/Gro
upDeciduousTr
ees/GroupAcer/
acer-
platanoides-
royal-red.html 

 
 
 
 
 
 






















