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Согласование планировки двора
Селезнёвская улиц, 34к2 1. Демонтировать металлические ограждения газонов, заменить на 

живой изгороди из кустарника
2. Установка новых мачт освещения на детской площадке, по дворе
3. Демонтировать тротуар вокруг дома в тех местах, где он есть
4. Сделать на заднем дворе заездные карманы
5. Установить новый детский игровой комплекс
6. Установить новые урны 6 шт и велопарковку 1 шт
7. Установить ограждения на входе в подвал

посадку

*



Схема устройства площадок различного
назначения

Селезнёвская улиц,34к2Д

Устройство детской площадки



Устройство опор освеще лия
План М1:500
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Монтаж К/1-0,4кВ = 150 м (из них В асф альте 10 м) 

Замена суш. светильников на LE060 -  S ш т

11* опоры
I НоииеиоВонйе тип

Т*п

111* Тип сЬстильмика КоличвстЬо

Mi 2. 3, 4. 5 | НФГ-5.0-12-Ц 1К1-#Л-0.$-Ф1-ц
Сбетильни» сЬетоЙиоЙими 

LED 40 к
№9. 10 CIU00-4 0/11,0-0,2-ц 1К1 1.S- 1.Ц02-и

Светильни* (Ь*тойиодмый 
LED 60
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Ситуационный план М1 2000
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Озеленение территории

Кизильник блестящий - посадка в живую изгородь



Расстановка уличной мебели

Селезнёвская улиц,34к2Д

Урна 10 шт ( ур-006) Диван садовый 1.1 - 4 шт

Вазон 3.1
Велопарковка 2 шт

Диван садовой 1.2 - 2 шт Урна 2.1 - 3 шт



Итоговая схема благоустройства

Условные обозначения:

1. Ц К  Ремонт асфальтобетонного покрытия

2. I l l ! ! ! !  Устройство асфальтобетонного покрытия
(выполняется при условии сохранения существующих 
деревьев икустарникоеа так же не менее 1,5 метров 
от приствольной лунки)

3. Ц  Ремонт газона

4. Устройство покрытия на детской площадке

5. ■“ ■■■ Установка бортового камня дорожного

Установка бортового камня садового

7. ФШ Ф  Посадка живой изгороди

8.тшшшт Установка поручней

9. — Установка водоотводящих лотков



Итоговая схема благоустройства

Условные обозначения:

1. Ц  Ремонт асфальтобетонного покрытия

2. Устройство асфальтобетонного покрытия
(выполняется при условии сохранения существующих 
деревьев и кустарников а так же не менее 1,5 метров 
от приствольной лунки)

3. ■  Ремонт газона

4. Устройство покрытия на детской площадке

5. ■■■■■ Установка бортового камня дорожного

6. Установка бортового камня садового

7. Ф Ш Ф  Посадка живой изгороди

Установка поручней 

9. ■■ »  «"Установка водоотводящих лотков


